
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Продавец – Раковский сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

Лот Наименование предмета 
аукциона Характеристика предмета аукциона

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

Затраты на 
подготовку 
участка к 
аукциону 
(без учета 

объявления)

1

Земельный участок в 
агрогородке Раков, 

переулок Пионерский, 6 
площадью 0,1000 гектара

Кадастровый номер участка 622085715608000016. Целевое назначе-
ние земельного участка – строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома. Подъездные пути, электричество, природный 
газ

50 000 000 5 000 000 7 496 200

2
Земельный участок в 

деревне Лесковка, уч. 26 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085709601000029. Целевое назначе-
ние земельного участка – строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома. Имеются хороший подъезд к участку, электри-
чество. Участок расположен среди лесного массива. Удалённость от 
аг. Раков 8 километров.

20 000 000 2 000 000 4 172 800

3
Земельный участок в 

деревне Бузуны, уч. 100 
площадью 0,1100 гектара

Кадастровый номер участка 622085702101000276. Целевое назначе-
ние земельного участка – строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома. Есть асфальтированный подъезд. Удалённость 
от аг. Раков 5 километров.

20 000 000 2 000 000 4 762 400

4
Земельный участок в 

деревне Мацевичи 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер участка 622085710601000025. Целевое назначе-
ние земельного участка – строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома. Удалённость от аг. Раков 8 километров.

20 000 000 2 000 000 5 020 100

5

Земельный участок в 
деревне Турковщина, ул. 
Садовая, 12 площадью 

0,1450 гектара

Кадастровый номер участка 622085719101000102. Целевое назначение 
земельного участка – строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома.  Удалённость от аг. Раков 18 километров, до станции 
Радошковичи Молодечненской железной дороги – 5 километров.

20 000 000 2 000 000 5 110 300

Продажа земельных участков производится гражданам Республики 
Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь 
или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь. Задаток в размере 10% от началь-
ной цены перечисляется квитанцией на расчётный счёт госказначейства 
№ 3600614140501 Главное управление МФ РБ по Минской области в ЦБУ 
№ 605, г. Воложин, филиал № 500 Минского управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 153001601, УНП 600537220. Код платежа 04901.

Аукцион состоится 24 декабря 2013 года (вторник) в 10.00 по адре-
су: агрогородок Раков, площадь Свободы, д. 11, 2-ой этаж, зал заседаний. 
Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимают-
ся до 20 декабря 2013 года (включительно) до 17.00 по адресу: аг. Раков, 
пл. Свободы, д. 11, кабинет управляющего делами исполкома.

Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в десяти-
дневный срок со дня подписания протокола.

Контактные телефоны: (8 01772) 30 305; 8029 1405437. 

Информация о застройщике: 
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства администрации Первомайского района г. Минска»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнитель-

ного комитета от15 октября 2004 г. № 2122 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190572712. 

Адрес: 220012 г. Минск, пер. Калининградский, 17, тел./факс 
2873736. Режим работы: понедельник – четверг с 8.45 до 18.00, пят-
ница с 8.45 до 16.45, обед с 13.00 до 14.00.

Объекты долевого строительства: помещения административно-
общественного назначения № 1, № 2, № 3 в составе объекта «Стро-
ительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещения-
ми административно-общественного назначения по ул. Шугаева (№ 20 
по детальному плану)». 

Девятнадцатиэтажный крупнопанельный жилой дом на 126 квартир 
серии М111-90 из одной секции.

Краткая характеристика встроенных помещений: все встроен-
ные помещения запроектированы на 1-м этаже. Каждая группа по-
мещений имеет автономные входы снаружи, не связанные с жилой 
частью. 

Для заключения договоров долевого строительства предоставля-
ются:

- помещения административно-общественного назначения № 1, в 
состав которых входят: три кабинета, подсобное помещение, санузел 
(в том числе для инвалидов-калясочников) и помещение уборочного 
инвентаря общей площадью 118,15 м2 (в том числе полезная пло-
щадь – 103,77 м2, расчетная площадь – 71,04 м2). 

Стоимость 1 кв.м. общей площади составляет 2100$, оплата в 
белорусских рублях по курсу Национального банка на день платежа. 
Авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости строительства 
в течение 10 банковских дней со дня регистрации договора, остав-
шаяся часть оплачивается по графику (приложение к договору соз-
дания объекта долевого строительства). 

- помещения административно-общественного назначения № 2, в 
состав которых входят: три кабинета, санузел (в том числе для 

инвалидов-калясочников) и помещение уборочного инвентаря общей 
площадью 113,37 м2 (в том числе полезная площадь – 96,96 м2, рас-
четная площадь – 67,14 м2). 

Стоимость 1 кв.м. общей площади составляет 2100$, оплата в 
белорусских рублях по курсу Национального банка на день платежа. 
Авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости строительства 
в течение 10 банковских дней со дня регистрации договора, остав-
шаяся часть оплачивается по графику (приложение к договору соз-
дания объекта долевого строительства). 

- помещения административно-общественного назначения № 3, в 
состав которых входят: три кабинета, санузел (в том числе для 
инвалидов-калясочников) и помещение уборочного инвентаря общей 
площадью 116,187 м2 (в том числе полезная площадь – 101,41 м2, 
расчетная площадь – 67,14 м2). 

Стоимость 1 кв.м. общей площади составляет 2100$, оплата в 
белорусских рублях по курсу Национального банка на день платежа. 
Авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости строительства 
в течение 10 банковских дней со дня регистрации договора, остав-
шаяся часть оплачивается по графику (приложение к договору соз-
дания объекта долевого строительства). 

Начало строительства многоквартирного жилого дома – 
22.08.2013 г., окончание – 30.11.2014 года.

Застройщиком получены:
- решение на строительство Минского городского исполнительно-

го комитета «Об изъятии, предоставлении земельного участка и 
разрешении строительства» от 11 октября 2012 г. №3123.

- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельных участков и возникновения права временного 
пользования на них № 500/1001-1595. Свидетельство составлено 
26 ноября 2012 года.

- заключение по строительному проекту РУП «Главгосстройэкспер-
тиза» № 786-60/11 от 31.08.2011; № 992-60/11 от 15.12.2011; № 1389-
60/11 от 13.01.2012; № 567-60/13 от 14.08.2013.

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объектом 
долевого строительства и ходом работ по его строительству по 
адресу: пер. Калининградский, 17, по согласованию с Застройщиком.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И Я
на встроенные помещения административно-общественного назначения 

в составе объекта «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
административно-общественного назначения по ул. Шугаева (№ 20 по детальному плану)» 

Коммунальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства администрации Первомайского района г. Минска» 
информирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства

Считать недействительными страховые полисы 
ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 

по добровольному страхованию от заболеваний и травм выезжающих за рубеж 
формы 2РН, 2РП серии МТ/2401/005199, МТ/2401/024170, МТ/2401/027005, 
МТ/2401/027518, МТ/2401/027989, МТ/2401/027992, МТ/2401/027995, МТ/2401/027998, 
МТ/2401/028021, МТ/2401/028025, МТ/2401/028068, МТ/2401/028575, МТ/2401/028576, 
МТ/028577, МТ/2401/028579, МТ/2401/029345, МТ/2401/029346, МТ/2401/029367, 
МТ/2401/029564, МТ/2401/029635, МТ/2401/029703, МТ/2401/029705, МТ/2401/031383, 
МТ/2401/031384, МТ/2401/031394, МТ/2401/031395, МТ/2401/032090, МТ/2401/032127, 
МТ/2401/032179, МТ/2401/032258, МТ/2401/032271, МТ/2401/032300, МТ/2401/033831, 
МТ/2401/033832, МТ/2401/033854, МТ/2401/034335, МТ/2401/034495, МТ/2401/034497, 
МТ/2401/034500, МТ/2401/035669, МТ/2401/039811, МТ/2401/039812, МТ/2401/040164, 
МТ/2401/040174, МТ/2401/041350.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый 
№ 14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое 
назначение 

использования 
участка

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма
 задатка 

(руб.)

Расходы по 
подг. земел.- 
кадастр. док. 

(руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций и 
сооружений на участке

1 ул. Подлясская, 5 1028109 0,0813
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56 552 280 11 300 000 6 662 362 

0,0813 га – водоохранная зона 
р. Западный Буг, 

0,0015 га – охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 В

2 ул. Коммерческая, 11/2 1028107 0,1343 143 110 080 28 600 000 8 037 128 0,0096 га - охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 В 

3 ул. Коммерческая, 11/3 1028108 0,1344 143 216 640 28 600 000 5 397 554 ограничений в использовании земель нет
4 участок №28 КИЗ №7 1023121 0,1001 60 925 865 12 180 000 300 000 ограничений в использовании земель нет

5* ул. Красногвардейская, 36 1027451 0,1185 208 059 338 41 600 000 2 834 194 0,0058 га – охранная зона воздушной линии 
электропередачи напряжением 0,4 кВ

Дополнительные условия:
по лоту №2 – возмещение суммы убытков, причиненных гражданке Федосюк З.В. удалением плодово-ягодных насаждений в размере 2 936 000 рублей;
по лоту № 3 – возмещение суммы убытков, причиненных гражданке Федосюк З.В. удалением плодово-ягодных насаждений в размере 2 087 000 рублей;
по лоту № 4 – возмещение суммы паевого взноса выбывшего члена КИЗ №7 Дранного А.В. в размере 12 106 260 рублей
*- повторные аукционные торги

Организатор аукционных торгов - КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26.03.2008 №462 и состоится при наличии не менее двух 
участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявле-
ние на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его иденти-
фикационные сведения, без нотариального засвидетельствования; предста-
вителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. При по-
даче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-
ганизатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязан-
ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра 
объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организато-
ром торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) 
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недви-
жимостью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное 
управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:
� в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату за пред-

мет аукциона, возместить расходы, понесенные городским бюджетом по под-
готовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, не-
обходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется 
до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления 
участников). Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осущест-
влена в рассрочку, в соответствии с решением Брестского горисполкома от 
15 мая 2008 г. № 881;
� в течение 2 месяцев со дня получения выписки из решения горисполкома 

об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона обратиться за государственной регистрацией права частной собствен-
ности на земельный участок;
� приступить к освоению земельного участка в течение 1 года со дня по-

лучения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации созда-
ния земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью 
и условиями его предоставления (начать строительство).

Аукцион состоится 27 декабря 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Эн-
гельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 25.11.2013 г. до 17.30 
20.12.2013 г. 

(перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Лени-
на, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования 
и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) на земельном участке

лот №1 лот №2*
ул. Карьерная площадью 3,2300 га ул. Менжинского, 22 площадью 0,0593 га

Функциональное назначение 
земельного участка строительство объекта многофункционального назначения строительство и обслуживание объекта 

административно-офисного назначения
Срок аренды земельного участка 5 лет 5 лет

Объекты недвижимости, 
подлежащие сносу

незавершенные строительством объекты 
КУП «Брестский городской центр по управлению 

недвижимостью»  по ул. Карьерной

здание и сооружения КУП «ЖРЭУ г. Бреста» 
по ул. Менжинского, 22;

гараж, находящийся в собственности физического лица
Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. 

Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой
Начальная цена продажи (руб.) 1 608 007 050 55 166 648 

Сумма задатка (руб.) 321 600 000 11 000 000 
Расходы по подготовке  земельно-кадастровой документации, тех.

условий, АПЗ (руб.) 11 896 999  6 922 758 

Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельных 
участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, 
возмещаемый победителем аукциона землепользователям, (руб.)

1 033 572 594  (на 02.10.2013 г.) 227 221 000 (на 10.06.2013 г.)

*- повторные аукционные торги

Условия продажи:
Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие 
на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для 
строительства и обслуживания объекта, на основании решения Брестского 
горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду, при 
соблюдении следующих условий:

- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения 
земельного участка;

- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией до-
говор на разработку проектной документации на строительство объекта (с 
выделением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной 
экспертизы в срок, не превышающий двух лет, со дня утверждения акта вы-
бора места размещения земельного участка; 

- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора 
места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный 
институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проекти-
руемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной докумен-
тации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного про-
екта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования в управле-
нии архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, и заключен 
договор подряда на разработку проекта отвода земельного участка под объект 
строительства;

- в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об изъятии и предо-
ставлении земельного участка в аренду на р/с городского бюджета будут 
внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соот-
ветствующим протоколом аукционных торгов в счет оплаты за предмет аук-
циона (победителем аукциона – в размере цены продажи, сформированной по 
результатам аукциона, а единственным участником – в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов) и компенсации расходов, 
понесенных городским бюджетом, по подготовке земельно–кадастровой до-
кументации, архитектурно–планировочного задания и технических условий на 
размещение объекта;

- до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка, подписания договора на реализацию права проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора арен-
ды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные в решении 
об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона обязан приступить к освоению (занятию) земельного участка в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство объекта в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство объекта);

Дополнительно по лоту №1 – осуществить обустройство прилегающей 
дворовой территории со сносом сарая и строительством парковочной стоянки 
(в случае необходимости в два уровня).

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению не-
движимостью»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукциона с условиями на право проектирования 

и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 № 462, и состоится при наличии не менее двух участников. 
В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявле-
ние на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индиви-
дуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 
лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно–финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально за-
веренным переводом на белорусский или русский язык; представителем за-
явителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руко-
водитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с но-
тариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При по-
даче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, 
подтверждающий его полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником 
аукциона по согласованию с организатором торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-
ганизатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) 
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недви-
жимостью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное 
управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

В случае признания участника победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона, выразившим согласие на предостав-
ление ему предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, 
данное лицо обязано в течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов 
возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, окончательный 
размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 27 декабря 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Эн-
гельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 25.11.2013 г. до 17.30 
20.12.2013 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 
ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by.

23 лістапада 2013 г. ІНФАРМБЮРО 7
В суд Речицкого района Гомельской области поступило за-

явление о признании безвестно отсутствующим БУСЛОВА 
Александра Николаевича, 20 марта 1972 года рождения, уро-
женца г. Гомеля, проживавшего по последнему известному 
адресу: Гомельская область, Речицкий район, д. Бабичи, ул. Ма-
стрюкова, д. 46.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам со-
общить в суд Речицкого района в течение 2-х месяцев со 
дня публикации имеющиеся сведения о БУСЛОВЕ Алексан-
дре Николаевиче.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

26 декабря 2013 года проводит 23-ий открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)
502 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0005977 дв. 0712846 1990 г. 4 кат. 166502 км г. Минск, в/ч 35703 45 000 000 4 500 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 217 от 19 ноября 2013 г.  УНП 101099370

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
26 декабря 2013 года проводит 3-ий повторный открытый аукцион 
по продаже республиканской собственности на 23-ем аукционе.

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная цена 
продажи (бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

50

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 38 1990 г. 4 кат. КР-1990 г. в 
составе: Кузнечный цех – крытый вагон №20420071 1956 г. Инструментально-механический 
цех – крытый вагон №20115895 1956 г. Механический цех №1 – крытый вагон №22869937 
1956 г. Механический цех №2 – крытый вагон №20862207 1956 г. Электросиловой цех – 
крытый вагон №20096661 1956 г. Электроремонтный цех – крытый вагон №20608824 1956 г. 
Слесарно-сварочный цех – крытый вагон №20574596 1956 г. Агрегатно-ремонтный цех – 
крытый вагон №20020681 1954 г. Авторемонтный цех – крытый вагон №20032363 1958 г. 
Цех ремонтна дизельных двигателей – крытый вагон №20748190 1952 г.

г. Слуцк, 
в/ч 18662 1 800 000 000 180 000 000

51

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 21 1986 г. 4 кат. ДР-1990 г. в 
составе: Кузнечный цех – крытый вагон №20681730. Инструментально-механический цех – 
крытый вагон №20269114. Механический цех №1 – крытый вагон №20268876. Механический 
цех №2  – крытый вагон №20268777. Электросиловой цех – крытый вагон №20220885. 
Электроремонтный цех – крытый вагон №20268884. Слесарно-сварочный цех – крытый 
вагон №20339560. Агрегатно-ремонтный цех – крытый вагон №20260147. Авторемонтный 
цех – крытый вагон №20260030. Цех ремонта дизельных двигателей – крытый вагон 
№20220877. Все вагоны – 1971 г.

г. Слуцк, 
в/ч 18662 1 500 000 000 150 000 000

52 Тепловоз ЧМЭ-3 № 915 дв. К6С31ОДР №411009-4203 генератор TD 802 №1583208 1970 г. 
2 кат. пробег 21 год 6 мес. п. Жодино, в/ч 48848 1 568 000 000 156 800 000

53 Мост автодорожный (шифр ВАР) № 1 1981 г. 2 кат. наработка 0,5 года п. Жодино, в/ч 48848 1 528 000 000 152 800 000
54 Мост автодорожный (шифр ВАР) № 2 1981 г. 3 кат. наработка 0,5 года п. Жодино, в/ч 48848 1 528 000 000 152 800 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 217 от 19 ноября 2013 г.  УНП 101099370

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для обслуживания одноквартирных жилых домов 26.12.2013 г. в 10.00 

по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36.

№ 
п/п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы по 
документации

1 д. Жабичи, участок № 3, 
кадастровый № 623288005101000022 0,2427 га Электроснабжение 16 655 300 3 331 100 3 784 940

2 д. Трусовичи, участок № 1, 
кадастровый № 623288015601000016 0,2500 га Электроснабжение 14 220 000 2 844 000 5 255 173

3 д. Трусовичи, участок № 2
кадастровый № 623288015601000017 0,2500 га Электроснабжение 14 220 000 2 844 000 5 255 173

4 д. Трусовичи, участок № 3, 
кадастровый № 623288015601000018 0,2500 га Электроснабжение 14 220 000 2 844 000 5 255 173

5 д. Дениски, участок № 3, 
кадастровый № 623288004601000041 0,1325 га Электроснабжение 8 034 200 1 606 840 4 126 950

6 д. Дениски, участок № 4, 
кадастровый № 623288004601000040 0,1869 га Электроснабжение 11 332 700 2 266 500 4 126 950

7 д. Дениски, участок № 5, 
кадастровый № 623288004601000039 0,1717 га Электроснабжение 10 411 100 2 547 100 4 126 950

8 д. Серпищено, участок № 1 
кадастровый № 623288014101000036 0,1958 га Электроснабжение 12 541 000 2 508 200 3 782 484

9 д. Серпищено, участок № 2 
кадастровый № 623288014101000037 0,2129 га Электроснабжение  13 636 250 2 727 250 3 782 484

Задаток перечисляется на р/счет №3600619171100 в ЦБУ 611 ф-ла 
500 Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601,УНП 
600181536, Янушковичский 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 подготов-

кой документации. 
Аукцион состоится 26.12.2013 г. в 10.00 по адресу: Логойский 

район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 

16.11.2013 г. (последний день подачи заявления 20.12.2013 г. до 17.00) 
по адресу: Логойский район, Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99.

Наименование , местоположение, целевое назначение недви-
жимого имущества:

Недвижимое имущество: изолированное помещение (инв. 
№ 633/D-4444) в здании бывшего Дягильского сельского совета, 
общая площадь 234,2 кв.м, 1972 года постройки, фундамент – лен-
точный бетонный, стены кирпичные, перегородки – кирпичные и до-
щатые, перекрытия – железобетонные, крыша – гудрон совмещенный 
с чердачным перекрытием. Принадлежности: сарай дощатый (11 кв.м), 
ограждение – забор на железобетонных и деревянных столбах 
(32 кв.м), калитка деревянная, асфальтовое покрытие (76 кв.м). Не-
движимое имущество находится в долевой собственности Мядель-
ского района (доля 93/100), расположено на земельном участке пло-
щадью 0,1435 га по адресу: Минская область, Мядельский район, 
Слободской сельсовет, дер. Дягили, ул. Центральная, д. 34–1, на-
значение: земельный участок для обслуживания административного 
здания (здания сельсовета). Земельный участок (в размере 93/100 в 
праве аренды) предоставляется в аренду сроком на 99 лет. Условия 
использования земельного участка: в установленном порядке воз-
можно изменение целевого назначения земельного участка и ис-
пользование его для размещения объектов туристическо-
оздоровительного, административного назначения, розничной тор-
говли, объектов производственного назначения, которые не являют-
ся источниками вредных веществ, шума и вибрации. 

Начальная цена предмета аукциона: 396 804 292 рубля. 
Размер задатка: 79 000 000 рублей.
Продавец: Слободской сельской исполнительный комитет, Мин-

ская область, Мядельский район, аг. Слобода, ул. Осиненко, д. 7, 
тел. (8 017) 97 36636, 36635.

Организатор аукциона – Слободской сельской исполнительный 
комитет.

Арендодатель земельных участков: Мядельский районный ис-
полнительный комитет (Минская обл., г. Мядель, пл. Ленина, д. 1, 
тел. (801797) 55372, 55400).

Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации 
данного извещения по 19 декабря 2013 г. включительно на текущий 

(расчетный) счет №3602623001904 в ЦБУ №619 г. Мядель филиала 
№601 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Молодечно, код 769, УНП 600097132, 
код платежа – 04707, получатель платежа – финансовый отдел Мя-
дельского райисполкома. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: Минская область, Мядельский район, аг. Слобода, ул. Оси-
ненко, д. 7. Последний день подачи заявлений на участие в аук-
ционе с прилагаемыми к ним документами 19 декабря 2013 г. до 
12.00.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона – 23 дека-
бря 2013 года в 11-00 по адресу: Минская область, Мядельский рай-
он, аг. Слобода, ул. Осиненко, 7.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявление на участие;
- копия платежного документа, заверенная банком о внесении 

задатка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, или до-

веренность (удостоверенная нотариусом) представителя физическо-
го лица.

Информация о предметах аукциона дополнительно размещается 
на сайте Мядельского райисполкома. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 609, с учетом норм Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринима-
тельской деятельности на территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности».

Тел. для справок: 8 01797 36 6 35, 8 01797 36 6 36, 8 01797 55 3 72, 
8 01797 55 4 00.

Свидетельство №21 от 03.01.2011 г. выд. Мядельским РИК. УНП 60009770

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества в частную собственность:


