
13 лістапада 2013 г.ІНФАРМБЮРО6

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Наименование объекта Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома
Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Олесика, 136 г. Малорита, ул. Олесика, 138 г. Малорита, ул. Олесика, 140 г. Малорита, ул. Олесика, 142

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет
Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 20 838 000 20 819 800 22 059 500 21 931 900
Сумма задатка, руб. 3 125 700 3 123 000 3 308 950 3 289 800

Характеристика объекта, площадь 
земельного участка (га), решение 

об отводе земельного участка, 
кадастровый номер

0,1143 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета от 25.07.2013 г. 
№ 846, кад. № 125250100001002990

0,1142 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета от 25.07.2013 г. 
№ 847, кад. № 125250100001002991

0,1210 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета от 25.07.2013 г. 
№ 848, кад. № 125250100001002992

0,1203 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета от 25.07.2013 г. 
№ 849, кад. № 125250100001002993

Ограничения в использовании 
земельного участка Нет

Вещное право, срок аренды 
земельного участка Частная собственность

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона и 

подготовкой документации, руб.
4 108 850 4 108 850 4 427 450 5 260 750

Условия продажи

1. Внесение платы за земельный участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения, формированием земельного участка, государственной регистрацией создания этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации прав, ограничений прав на земельный участок.
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) документации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и использование его для благоустройства отводимого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на него.

Аукцион состоится 12 декабря 2013 года в 11.00 по 
адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 
2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установ-

ленной форме и подписанное соглашение с райиспол-
комом.

2. Заверенная банком копия платежного поруче-
ния о внесении суммы задатка на расчетный счет 
№ 3602223000219 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк», 
МФО 150501246, код платежа 04002, получатель пла-
тежа – районный бюджет, УНН 200077623.

3. Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок подает заявление 
на участие в аукционе с указанием кадастровых номе-
ров и адресов земельных участков, которые предпо-
лагается получить по результатам аукциона, а также 
представляет документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию пред-
ставляются:

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

индивидуальным предпринимателем – копия сви-
детельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя без нотариального за-
свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные 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 аук-
ционе) либо иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном по-
рядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

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

4. Условием проведения аукциона является на-
личие не менее 2 участников.

*– для аукциона по продаже земельных участ-
ков в частную собственность для строительства 
жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются 
до 6 декабря 2013 года (включительно) по адресу: 
г. Малорита, ул. Красноармейская, 1 каб, 54, зем-
леустроительная служба Малоритского райиспол-
кома с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка в частную собственность

Наименование объекта Лот № 1
Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Олесика, 130
Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет
Начальная цена продажи, руб. 15 624 000

Сумма задатка, руб. 2 343 600
Характеристика объекта, 

площадь земельного участка (га), 
решение об отводе земельного 

участка, кадастровый номер

0,0857 га,
решение Малоритского районного исполнительного комитета 

от 25.07.2013 г. № 843, кад. № 125281302601002987

Ограничения в использовании 
земельного участка

Охранная зона линий электропередачи напряжением 
до 1000 вольт на площади 0,0050 га.

Вещное право, срок аренды 
земельного участка Частная собственность

Размер расходов, связанных 
с проведением аукциона и 

подготовкой документации, руб.
9 135 250

Условия продажи

1. Внесение платы за земельный участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением 
аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его про-
ведения, формированием земельного участка, государственной 
регистрацией создания этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистра-
ции прав, ограничений прав на земельный участок.
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) 
документации и разрешения на строительство одноквартирного 
жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и 
использование его для благоустройства отводимого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года 
после получения свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации прав на него.

Аукцион состоится 12 декабря 2013 года в 11.30 
по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 
2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по уста-

новленной форме и подписанное соглашение с 
райисполкомом.

2. Заверенная банком копия платежного пору-
чения о внесении суммы задатка на расчетный счет 
№ 3602223000219 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк» 
МФО 150501246, код платежа 04002, получатель 
платежа – районный бюджет, УНН 200077623.

3. Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или упол-
номоченное должностное лицо) в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок подает 
заявление на участие в аукционе с указанием ка-
дастровых номеров и адресов земельных участков, 
которые предполагается получить по результатам 
аукциона, а также представляет документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извеще-
нии, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию пред-
ставляются:

гражданином* – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным 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 за-
явления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке до-
веренность или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим бан-
ком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каж-
дого из предметов аукциона.

4. Условием проведения аукциона является на-
личие не менее 2 участников.

*– для аукциона по продаже земельных 
участков в частную собственность для строи-
тельства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются 
по 6 декабря 2013 года (включительно) по адресу: 
г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, 
землеустроительная служба Малоритского рай-
исполкома с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
22 ноября 2013 года повторно проводит открытый аукцион 

на право заключения договоров аренды земельного участка 
в Добрушском районе Гомельской области

Лот № 1
1 Адрес земельного участка Добрушский район, Рассветовский сельсовет, У-1
2 Кадастровый номер 321286600016000132
3 Площадь земельного участка 0,0100
4 Срок аренды (лет) 25
5 Целевое назначение для строительства торгового павильона
6 Инженерная инфраструктура * электричество*
7 Наименование ограничений отсутствуют
8 Расходы по подготовке документации (рублей) 4 666 576
9 Начальная цена права заключения договора аренды 185 430
10 Задаток (рублей) 35 000

Аукцион состоится по адресу: г. Добруш, 
ул. Князя Ф.И. Паскевича, д. 9. Дата проведения: 
22 ноября 2013 г. в 10:00. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются с 9:00 до 
17:00 по адресу: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паске-
вича, д. 9, каб. №7. Окончание приема заявлений 
и документов: 18 ноября 2013 г. в 17:00. 

Контактные телефоны в г.Добруш:  8 02333 
3 03 48; 8 02333 3 29 94.

Задаток за участие в аукционе перечисляет-
ся на расчетный счет Добрушского районного 
исполнительного комитета № 3642400009069 в 
ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» в г. Добруш, ОКПО 04063380, 
УНН 400006257.

К участию в аукционе допускаются лица, по-
давшие в комиссию в указанные сроки соответ-
ствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток 
(задатки) в размере, порядке и сроки, определен-
ные в извещении. 

Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, желающие участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из предметов аукциона.

Документы, необходимые для участия  в аук-
ционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков:

1. Заявление на участие в аукционе с указа-
нием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков.

2. Заверенные банком копии платежных пору-
чений о внесении задатка на расчетный счет. 

Кроме того, в комиссию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица, копии устава и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным 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 за-
явления на участие в аукционе) либо иное экви-
валентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном 
порядке доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке дове-
ренность, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукцио-
не граждане, представители граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Все желающие могут ознакомиться с докумен-
тацией и земельным участком.

Аукцион признается несостоявшимся в случа-
ях, если: ни один из участников аукциона в соот-
ветствии с решением комиссии не был признан 
победителем; заявление об участии в аукционе 
подано менее чем двумя участниками аукциона (в 
этом случае земельный участок предоставляется в 
аренду единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, при его согласии, с внесением платы за 
предмет аукциона в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возме-
щение затрат на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, 
осуществляются в установленном порядке победи-
телем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 
2 рабочих дней после внесения победителем аук-
циона платы за предмет аукциона, возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлени-
ем и предоставлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведения и 
выполнения условий, предусмотренных в решении 
об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона, и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, заключает с ним договор аренды земель-
ного участка, выдает ему выписку из названного 
решения, а также один экземпляр протокола о ре-
зультатах аукциона.

* в разделе «инженерная инфраструктура» 
указаны коммуникации, к которым возможно 
подключение в указанном населенном пункте.


