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ИЗВЕЩАЕТ 
ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

местонахождение 
объекта

Право заключения договора аренды объекта 
общественного питания, площадью 888,2, рас-
положенного на вокзале железнодорожной 
станции Гродно по адресу: г. Гродно, ул. Бу-
денного, 37, сроком 10 лет.

Начальная 
цена продажи 

22 649 100 
(двадцать два миллиона шестьсот сорок девять 

тысяч сто) белорусских рублей с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной 

величине 
по договору аренды

- коэффициент 3,0;

Сумма задатка 
2 264 910 

(два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи 
девятьсот десять) белорусских рублей

Продавец 

УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» 
объединенная станция Гродно, 

230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, 
 тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона 

- организация общественного питания на желез-
нодорожном вокзале станции Гродно;
- обеспечение горячим питанием (обедами) работ-
ников Гродненского железнодорожного узла с 10% 
торговой наценкой и отнесением разницы в на-
ценке за счет собственных средств предприятия.

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 05 сентября 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3.

Аукцион проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в собственности Волковысского района, 
утвержденной Решением Волковысского районного Совета депутатов 
19.12.2003 № 36.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке 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 юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля - доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день 
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе. 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 процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 29 августа 2014 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды сроком на 99 лет 11 земельных участков для строительства и об-
служивания одноквартирных блокированных жилых домов в г. Минске:

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, га
Начальная цена 

предмета аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка (бел. 
руб.)

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона (бел. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 пер. 2-й Енисейский, 62 500000000002008400 0,0429 200 080 650 30 000 000 9 759 295

2 ул. Чекалина, 29 500000000002008396 0,0428 199 622 100 30 000 000 9 759 295

3 пер. Айвазовского, 8 500000000002008397 0,0469 247 841 180 37 000 000 9 759 295

4 пер. Малый Тростенец, 15А 500000000002008395 0,0648 128 658 940 20 000 000 9 759 295

5 пер. 1-й Заречный 500000000002008394 0,0469 213 317 460 32 000 000 9 759 295

6 пер. Малый Тростенец, 27А 500000000002008398 0,1129 224 169 810 34 000 000 9 759 295

7 ул. Затишье (1) 500000000008005934 0,0500 386 914 300 58 000 000 9 759 295

8 ул. Затишье (2) 500000000008005935 0,0500 386 914 300 58 000 000 9 759 295

9 пер. 2-й Енисейский, 121 500000000002008399 0,0489 228 072 580 34 000 000 9 759 295

10 ул. Малый Тростенец, 1А-2 500000000002008393 0,0798 159 066 270 24 000 000 9 759 295

11 пер. 1-й Багратиона, 14 500000000001034132 0,0462 267 862 320 40 000 000 9 759 295

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках содержатся в 
составе землеустроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры за-
страиваемой территории осуществляется в соот-
ветствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объ-
екта, выданными эксплуатирующими и согласую-
щими организациями.

Аукцион состоится 3 сентября 2014 г. в 1600 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аук-
ционов.

Условия, предусмотренные в решении о 
формировании земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его побе-
дителю аукциона либо единственному участни-
ку несостоявшегося 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 «Минское го-
родское агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру» в двухмесячный 
срок после подписания договора аренды земель-
ного участка;

получение победителями аукциона в установ-
ленном порядке технической документации и раз-
решения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить граж-
данину – не позднее одного года, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю – не 
позднее 6 месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на стро-
ительство одноквартирного блокированного жило-
го дома.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 28 ав-

густа 2014 г. в вышеуказанном (графа 6 таблицы) 
размере (в случае участия в торгах в отношении 
нескольких земельных участков – задаток вносит-
ся для каждого из предметов аукциона), перечис-
ляемый на расчетный счет № 3641000000016 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 
100690830, назначение платежа – 04002, получа-
тель – главное финансовое управление Мингор-
исполкома (задатки вносятся в белорусских рублях 
в суммах, согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования; 

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостове-
ренная 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 юридическо-
го 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 торгово-
го реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть произведена в течение года до подачи 
заявления 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 доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, 
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, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с име-
ющейся документацией осуществляются по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6,  с 
4 августа 2014 г. по 28 августа 2014 г. включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участ-
ка проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выразивший 
согласие на приобретение земельного участка, как 
единственный, подавший заявление на участие в 
аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся, до обращения 
за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы 
по подготовке документации для проведения аук-
циона;

- выполнить условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, 
порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заклю-
чительной регистрации под роспись и оплачи-
вается по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участ-
ка для проведения аукциона и предоставлении его 
победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании 
аукциона несостоявшимся заключает с победите-
лем аукциона либо единственным участником не-
состоявшегося аукциона договор аренды земель-
ного участка сроком на 99 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осу-
ществляется по безналичному расчету за бело-
русские рубли. По заявлению победителя аукцио-
на Минский горисполком предоставляет рассроч-
ку внесения платы за предмет аукциона. Указан-
ное заявление подается победителем аукциона в 
Минский горисполком не позднее одного рабоче-
го дня после утверждения протокола о результатах 
аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель в преду-
смотренных законодательством случаях в течение 
6 месяцев, а гражданин в течение 1 года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта) должен 
приступить к занятию земельного участка (начать 
строительство – осуществление строительно-
монтажных работ в соответствии с утвержденной 
проектной документацией) в соответствии с целью 
и условиями его предоставления. В случае невы-
полнения данного требования право пользования 
(аренды) земельного участка прекращается в уста-
новленном порядке.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной документа-
цией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на 
земельных участках инженерных коммуникаций и 
сооружений (при их наличии) и условиями инже-
нерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории). Осмотр земельных участков на мест-
ности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72.
Официальный сайт организатора аукциона: 

www.mgcn.by.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
 3 сентября 2014 г. проводит открытый аукцион № 16-А-14 

на право заключения договоров аренды  земельных участков в г.Минске

Государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЗАКУПКЕ УСЛУГ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ОБЪЕКТА 
«Административное здание на территории аэродрома Липки в Минском районе» 2 очередь, инженерные сети». 

Информация о проведении процедуры размещена на сайте www.icetrade.by 01.08.2014. Контактные телефоны: 385-13-86, факс 287-59-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона), по ОАО «МЛЦ» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже 

открытой заасфальтированной площадки Г1, 
общ. пл. 3162 кв.м, инв. № 600/С-143637, 
расположенной на земельном участке 

(право постоянного пользования) площадью 0,4584 га 
по адресу: Минский район, севернее аг. Михановичи.

Начальная цена с НДС – 749 760 000 бел. руб. 

Задаток, 10% от начальной цены (74 976 000 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 
в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты 
на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 28.06.2014.

Аукцион состоится 14.08.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 13.08.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск»
извещает своих акционеров о проведении

22 августа 2014 года
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О выплате дивидендов.

Собрание состоится в 15.00 в здании ОАО «Строительный трест № 9, г. Ви-
тебск», по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 5.

Список акционеров для регистрации участников собрания  будет составлен  
по состоянию реестра на 1 августа  2014 года.

Регистрация акционеров проводится с 14.30 до 15.00.
Акционерам при себе иметь паспорт, представителям – доверенность.
Справки по телефону  (8 0212)  60 28 93.
С материалами собрания можно ознакомиться с 12 августа 2014 года в 

общем отделе ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» по адресу: г. Витебск, 
ул. Правды, 5.

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ

по объекту «Застройка жилых кварталов 
с объектами социальной инфраструктуры в границах 

пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко 
(2 очередь строительства). 

Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованным в газете «Звязда» № 243 за 27.12.2013, 

№ 6 от 15.01.2014, № 41 от 05.03.2014)

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управ-
ление капитального строительства Московского района г. Минска» дово-
дит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополне-
ний в проектные декларации «Застройка жилых кварталов с объектами 
социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимо-
ва – ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генпла-
ну», опубликованные в газете «Звязда» № 243 за 27.12.2013, № 6 от 
15.01.2014, № 41 от 15.03.2014).

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строительства для физиче-
ских и юридических лиц предлагаются:

12 квартир на 16, 17 этажах, в том числе:
- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью 45,56 кв.м 

стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
1 650 долларов США;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью 56 кв.м стоимостью 
за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 650 долларов 
США;

- 6 (шесть) двухкомнатных квартир общей площадью 68,51-75,51 кв.м 
стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
1 600 долларов США.

Условия оплаты по указанным квартирам – первоначальный взнос 
в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора создания объ-
екта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в 
течение 6 месяцев в соответствии с графиком платежей, являющимся 
приложением к договору. 

При единовременном заключении договоров создания объектов 
долевого строительства с одним физическим (юридическим) лицом 
на строительство всех вышеуказанных квартир, расположенных на 
16, 17 этажах, стоимость 1 кв.м на однокомнатные квартиры состав-
ляет сумму, эквивалентную 1 400 долларов США, двухкомнатных 
площадью 56 кв.м – 1 400 долларов США, двухкомнатных площадью 
68,51–75,51 кв.м – 1 300 долларов США. 

14 квартир на 19, 20 этажах, в том числе:
- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью 45,56 кв.м 

стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
1 650 долларов США;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью 56 кв.м стоимостью 
за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 650 долларов 
США;

- 6 (шесть) двухкомнатных квартир общей площадью 68,51-75,51 кв.м 
стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
1 600 долларов США;

- 2 (две) трехкомнатные квартиры общей площадью 93,6 кв.м стоимо-
стью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 550 дол-
ларов США;

2 квартиры на 25 этаже, в том числе:
- 2 (две) однокомнатные квартиры общей площадью 45,36 кв.м стои-

мостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 650 дол-
ларов США.

1 квартира на 6 этаже:
- трехкомнатная квартира общей площадью 93,1 кв.м стоимостью за 

1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 550 долларов 
США.

Условия оплаты по указанным квартирам – первоначальный взнос 
в размере 34% стоимости объекта долевого строительства в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора создания объ-
екта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в 
течение 2 месяцев в соответствии с графиком платежей, являющимся 
приложением к договору. 

При единовременном заключении договоров создания объектов 
долевого строительства с одним физическим (юридическим) лицом 
на строительство всех вышеуказанных квартир, расположенных на 
6, 19, 20, 25 этажах, стоимость 1 кв.м на однокомнатные квартиры 
составляет сумму, эквивалентную 1 330 долларов США, двухкомнат-
ных площадью 56 кв.м – 1 330 долларов США, двухкомнатных площа-
дью 68,51-75,51 кв.м – 1 240 долларов США, трехкомнатных – 1 200 дол-
ларов США. 

Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США 
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до 
окончания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей площади квартир 
указана без учета выполнения внутренних отделочных работ.

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату 
оплаты.

Прием заявлений осуществляется через 5 (пять) календарных дней 
после опубликования проектной декларации до момента набора необхо-
димого количества заявлений, соответствующего количеству продекла-
рированных квартир.

Если претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей не-
явки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу 
и государственное предприятие «УКС Московского района г. Минска» 
оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с 
другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубли-
кования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубли-
кованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, каб. 2, тел.: (017)200-06-85, (044)795-44-44.

04 сентября 2014 года в 10.00 в актовом зале Улуковского сельского исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: Гомельский район, агр. Улуковье, ул. Октябрьская, 1а, 

СОСТОИТСЯ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Наименование 
объекта

Место, дата. время начала 
и окончания приема заявлений 

и прилагаемых к ним документов

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, 
целевое назначение, характеристика инженерных коммуникаций

Вещное 
право на 

земельный 
участок

Начальная 
цена предмета 

аукциона

Расходы 
по организации 

и проведению аукциона, 
подлежащие 
возмещению 

победителем аукциона

Размер задатка, 
срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

Организация, которая 
предоставляет информацию 

о месте размещения земельных 
участков, которые предполагается 

передать в аренду 
по результатам аукциона

Адрес и номер 
контактного телефона 

комиссии 
или организации

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Время начала приема заявлений: 
с 04.08.2014 г. по 29.08.2014 г. 

с 8.30 до 17.30 
13.00–14.00 обед

321089200601000397 строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома площадью 0,1235 га. Гомельская 
область, Гомельский район, д. Березки, У-28
Согласно ПСД ведутся работы по строительству подъездной 
дороги в песчано-гравийном исполнении 
Планируется подведение водопроводных сетей и строитель-
ство электропередач

Аренда 
сроком 

на 99 лет

38 802 600
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
2 281 850 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 
3880250 белорусских рублей 

на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 305 
филиала 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», 

МФО 151501664, получатель 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93-62-75, 

93-60-54, 93-62-49

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Время начала приема заявлений: 
с 04.08.2014 г. по 29.08.2014 г. 

с 8.30 до 17.30 
13.00–14.00 обед

321089200601000398 строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома площадью 0,1090 га. Гомельская 
область, Гомельский район, д. Березки, У-1
Согласно ПСД ведутся работы по строительству подъездной 
дороги в песчано-гравийном исполнении 
Планируется подведение водопроводных сетей и строитель-
ство электропередач

Аренда 
сроком 

на 99 лет

34 246 800
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
2 335 650 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 
3424900 белорусских рублей 

на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 305 
филиала 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», 

МФО 151501664, получатель 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93-62-75, 

93-60-54, 93-62-49

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Время начала приема заявлений: 
с 04.08.2014 г. по 29.08.2014 г. 

с 8.30 до 17.30 
13.00-14.00 обед

321089200601000437 строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома площадью 0,1088 га. Гомельская 
область, Гомельский район, д. Березки, У-58
Согласно ПСД ведутся работы по строительству подъездной 
дороги в песчано-гравийном исполнении 
Планируется подведение водопроводных сетей и строитель-
ство электропередач

Аренда 
сроком 

на 99 лет

35 008 700
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
2 418 650 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 
3500900 белорусских рублей 

на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 305 
филиала 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», 

МФО 151501664, получатель 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93-62-75, 

93-60-54, 93-62-49

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Время начала приема заявлений: 
с 04.08.2014 г. по 29.08.2014 г. 

с 8.30 до 17.30 
13.00–14.00 обед

321089200601000438 строительство и обслуживание одно-
квартирного жилого дома площадью 0,1146 га. Гомельская 
область, Гомельский район, д. Березки, У-67
Согласно ПСД ведутся работы по строительству подъездной 
дороги в песчано-гравийном исполнении 
Планируется подведение водопроводных сетей и строитель-
ство электропередач

Аренда 
сроком 

на 99 лет

36 918 400
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
2 268 600 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 
3691850 белорусских рублей 

на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 305 
филиала 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», 

МФО 151501664, получатель 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93-62-75, 

93-60-54, 93-62-49

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Время начала приема заявлений: 
с 04.08.2014 г. по 29.08.2014 г. 

с 8.30 до 17.30 
13.00–14.00 обед

321089206601000485 строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома площадью 0,1387 га. Гомельская область, 
Гомельский район, д. Романовичи, ул. Школьная, У-10
Имеет ограничения (обременения) в использовании в связи с 
его расположением на площади:
0,0287 га – в охранной зоне сетей и сооружений канализации
По улице проходят:
электрические сети;
водопровод; газ, канализация

Аренда 
сроком 

на 99 лет

77 225 450
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
3 605 450 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 
7722550 белорусских рублей 

на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 305 
филиала 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», 

МФО 151501664, получатель 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93-62-75, 

93-60-54, 93-62-49

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Время начала приема заявлений: 
с 04.08.2014 г. по 29.08.2014 г. 

с 8.30 до 17.30 
13.00–14.00 обед

321089206601000485 строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома площадью 0,1387 га. Гомельская область, 
Гомельский район, д. Романовичи, ул. Школьная, У-7
Имеет ограничения (обременения) в использовании в связи с 
его расположением на площади:
0,0287 га – в охранной зоне сетей и сооружений канализации
По улице проходят:
электрические сети;
водопровод; газ, канализация 

Аренда 
сроком 

на 99 лет

69 269 250
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 
4 008 700 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 
6926900 белорусских рублей 

на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 305 
филиала 302 ОАО АСБ «Беларусбанк»,

МФО 151501664, получатель 
Улуковский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а 

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93-62-75, 

93-60-54, 93-62-49

Условия участия в аукционе.
 Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный пред-

приниматель или юридическое лицо (лично либо через своего 
представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок подает 
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые предполага-
ется получить в аренду по результатам аукциона, представляет 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с от-
меткой банка, а также заключает с местным исполнительным 
комитетом или по его поручению с организацией соглашение 
установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная 

доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, 

представители граждан, индивидуальных предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комис-
сию или организацию в указанные в извещении сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении о проведении аукциона, а также 
заключившие соглашение.

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

 После получения необходимых документов от гражданина 
на участие в аукционе комиссия или организация выдает ему 
билет участника аукциона с указанием даты регистрации за-
явления и номера, под которым он будет участвовать в аукцио-
не. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу 
регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона пись-
менно отозвать заявление об участии в нем. Неявка участника 
аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву 
заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвраща-

ется сумма внесенного им задатка (задатков).
Письменный отзыв заявления или неявка участника аукцио-

на на аукцион регистрируется в книге регистрации участников 
аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необхо-
димыми документами заканчивается в установленный комис-
сией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистри-

роваться в комиссии или организации и обменять билеты участ-
ников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются 
в комиссию или организацию после окончания аукциона.

 Победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся:

1.1. внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документов, необходимых для его про-
ведения, формированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. заключить с сельсполкомом договор аренды земельного 
участка и в течение двух месяцев со дня его подписания, но не 
позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона обратиться в Гомельский межгородской филиал респу-
бликанского унитарного предприятия «Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» за государ-
ственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений 
(обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъ-
ятии земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении его в аренду победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земель-
ного участка на местности с представителем сельисполкома.

УНП 190438733

МИНСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

по продаже земельных участков в частную собственность 
29 августа 2014 года в отношении следующего земельного участка:

1) Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома площадью 0,1500 га, Минский район, Ждановичский с/с, 
д. Тарасово, ул. Вишневая, 1, кадастровый номер земельного участка 
623681709601002068. (Лот 5)

Утерянный диплом № 0027280 УО ГПТУ № 38 на имя ШПАК Светланы 
Леонидовны считать недействительным.

УНП 300029266

УНП 600052317


