
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

в частную собственность
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение 
объекта

г. Малорита, ул. Шоссейная, 41

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная 
цена продажи, руб.

31 209 000

Сумма задатка, руб. 4 681 350

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка (га), 
решение об отводе 

земельного участка, 
кадастровый номер

0,1500 га,
Решение Малоритского 

районного исполнительного комитета 
от 29.07.2014 г. № 928

Кад. № 125250100001003070

Ограничения 
в использовании 

земельного участка
Нет

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных 

с проведением аукциона 
и подготовкой 

документации, руб.

9 891 400
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1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением 
аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением 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) до-
кументации и разрешения на строительство одноквартирного жило-
го дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование 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 30 октября 2014 года в 11.00 по адресу: г. Мало-
рита, 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 установленной форме и подписан-

ное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на расчетный счет № 3600223000240, банк – г. Брест, филиал 100 
УО АСБ «Беларусбанк», код банка 150501246, код платежа 04901, получатель 
платежа – районный бюджет, УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых 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 извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов 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 за-
свидетельствованным 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 установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, 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, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

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

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участ-
ников.

*– Для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 
для строительства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 24 октября 2014 года 
(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды 

земельного участка
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание офиса

Местонахождение 
объекта

д. Грушка, ул. 8 Марта, 30

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

1 104 004

Сумма задатка, руб. 165 600

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка (га), 
решение об отводе 

земельного участка, 
кадастровый номер

0,1486 га, 
Решение Малоритского 

районного исполнительного комитета 
от 04.08.2014 г. № 938, 

Кад. № 125281301601000057

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Водоохранная зона водных объектов
на площади 0,1486 га

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Аренда 50 лет

Размер расходов, 
связанных 

с проведением аукциона 
и подготовкой 

документации, руб.

10 260 396
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1. Внесение платы за право заключения договора аренды земельно-
го участка;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением 
аукциона;
3. Заключение с Малоритским райисполкомом в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка и осуществление госу-
дарственной регистрации права на земельный участок в течение двух 
месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка;
4. Получение в установленном порядке разрешения Малоритского 
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и раз-
работка проектной документации на строительство объекта;
5. Приступить к использованию земельного участка не позднее шести 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта;
6. Осуществление строительства объекта в срок, определенный про-
ектной документацией;

Аукцион состоится 30 октября 2014 года в 11.30 по адресу: г. Мало-
рита, 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 установленной форме и подписан-

ное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на расчетный счет № 3600223000240, банк – г. Брест, филиал 100 
УО АСБ «Беларусбанк», код банка 150501246, код платежа 04002, получатель 
платежа – районный бюджет, УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых 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 извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов 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 за-
свидетельствованным 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 установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, 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, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

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

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участ-
ников.

*– Для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 
для строительства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 24 октября 2014 
года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, 
каб. 82, землеустроительная служба Малоритского райисполкома с 8.00 
до 17.00 по рабочим дням.

ВНИМАНИЕ АУКЦИОН
по продаже незавершенного строительством 

многоквартирного жилого дома в г. Молодечно 
ОАО «Кричевцементношифер» 

(Филиал «Завод ЖБК» г. Молодечно 
ОАО «Кричевцементношифер»)

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение, 
расположенное по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Машерова,  1 
(инвентарный номер ЕГРНИ 630/U-72460, назначение по проекту – много-
квартирный жилой дом, далее – объект).

Характеристика объекта: площадь 526 кв.м, планируемое здание разноэтаж-
ное, будет состоять из одной секции в семь и девять этажей и приблокиро-
ванной секцией в пять этажей, строительная готовность 14% (фундамент – 
бетонный ленточный).

Площадь земельного участка 0,2920 га, кадастровый номер 623850100003002617 
предоставлен в постоянное пользование, целевое назначение – земельный 
участок для строительства многоквартирного жилого дома со встроенной 
аптекой, автомобильной парковкой, детской площадкой.

Объект продается без условий.

Начальная цена продажи 4 484 800 000 (Четыре миллиарда четыреста во-
семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей (без НДС). 
Начальная цена продажи снижена на 20%.

Сумма задатка 224 240 000 (Двести двадцать четыре миллиона двести сорок 
тысяч) рублей (без НДС).

Аукцион состоится 7 октября 2014 г. в 15.00 по адресу: г. Молодечно, 
ул. Рабочая, 5, актовый зал. 

Продавец объекта – ОАО «Кричевцементношифер» (Филиал «Завод ЖБК» 
г. Молодечно ОАО «Кричевцементношифер»).

Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка».
К участию в торгах допускаются юридические и физические, подавшие 

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объ-
ектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона и иные документы.

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с № 3012150544012 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Получатель – ООО «БелИнвест-
Оценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по 06.10.2014 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, 
оф. 416 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участ-
ников 07.10.2014 с 14.00 до 14.45 по месту проведения аукциона.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения 
аукциона; заключить договор купли-продажи с ОАО «Кричевцементноши-
фер» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектом продажи с 10.00 до 17.00. 

Контактный телефон продавца в г. Молодечно: 8 029 863 50 94 (МТС). 
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 

8 (017) 398-28-50, 398-29-44, 8 (029) 142 33 07; e-mail: belinvo@tut.by, на сайте 
belinvo.by.

Извещение о продаже объекта опубликовано в газете «Звязда» 19.08.2014 
№ 155 (27765).

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
извещает о проведении 29 октября 2014 г. аукционных торгов 
по продаже права заключения договоров аренды имущества, 

в рамках 159-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности
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Местонахождение 
имущества

Площадь
(кв. м)

Размер 
коэффициента 

к базовой ставке
арендной платы 

или размер 
арендной платы

Начальная 
цена права 
заключения 

договора аренды 
имущества 

(руб.)

Целевое 
использование 

имущества

Сумма 
задатка 

(руб.)
Характеристика имущества

Арендодатель – Филиал «ЖКК» ОАО «Стройтрест № 4», тел. +375(017)280 26 96

78 ул. П. Бровки, 32 16,75 3,0 427 125
Под 

административные 
цели (офис).

42 700
Помещение на 1 этаже двухэтажного здания. 
Имеются естественное освещение, отопление. 
Вход совместно с другими арендаторами. 

79

ул. П. Бровки, 32

16,9 3,0 430 950

Под 
административные 

цели (офис).

43 000 Помещение на 1 этаже двухэтажного здания. 
Имеются естественное освещение, отопление. 
Вход совместно с другими арендаторами. 80 15,3 3,0 390 150 39 000

81 13,91 3,0 354 705 35 000 Помещение на 2 этаже двухэтажного здания. 
Имеются естественное освещение, отопление. 
Вход совместно с другими арендаторами.82 7,98 3,0 203 490 20 300

Арендодатель – РУП «Белорусский институт строительного проектирования», тел.: +375(017)226 42 12, +375(017)285 33 48

88 ул. Смоленская, 15 51,9 3,0 1 323 450 Под 
административные 

цели (офис).

132 300 Кабинет на 10 этаже 13-этажного здания. Имеют-
ся естественное освещение, отопление, электро-
снабжение. Санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Договор аренды – на 3 года.

89 ул. Смоленская, 15 53,9 3,0 1 374 450 137 400

90 ул. Смоленская, 15 55,0 3,0 1 402 500 140 200

 Договор аренды по предметам аукциона 
№№ 78–82 заключается сроком на 5 лет; по 
предметам аукциона №№ 88–90 – на 3 года.

Организатор аукциона – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 29 октября 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Возможность осмотра Имущества, право заклю-
чения договора аренды которого выставлено на 
аукцион, обеспечивает арендодатель. Организа-
тор аукциона настоятельно рекомендует лицам, 
желающим участвовать в аукционе, уточнять у арен-
додателя возможность использования объекта под 
планируемые виды деятельности (в том числе с 
учетом требований санитарных и противопожарных 
норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотрен-
ном Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также 
иными актами законодательства. Участвовать в 
аукционе могут юридические и физические лица, 
включая индивидуальных предпринимателей.

ЛИЦО, ЖЕЛАЮЩЕЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
АУКЦИОНЕ:

- уплачивает задаток (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели оплату производят 
платежным поручением!) по соответствующему 
предмету торгов (назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе № 159 от 29.10.2014 по 
предмету аукциона №_____), перечисляемый на 
расчетный счет № 3012104971019 в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 
153001369, УНП 190398583 УП «Минский городской 
центр недвижимости» (сумма задатка по каждому 
предмету торгов указана в соответствующей графе 
таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе 
должна быть внесена в срок, установленный для 
приема документов;

- подает организатору аукциона заявление на 
участие в аукционе с приложением следующих до-
кументов (бланк заявления можно получить у орга-
низатора аукциона):

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – РЕЗИДЕНТ Респу-
блики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора 

аукциона;
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – НЕРЕЗИДЕНТ Респу-

блики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иного эквивалентного доказательства юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного до-
кумента о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
копии документа, подтверждающего государ-

ственную регистрацию индивидуального предпри-
нимателя;

копии платежного поручения о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона;

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – копии платежного до-
кумента о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглаше-
ние о правах, обязанностях и ответственности сто-
рон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(далее – соглашение), бланк которого можно по-
лучить в каб. 6.

При подаче заявления на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами и заключении согла-
шения:

физическое лицо, индивидуальный предприни-
матель предъявляют организатору аукциона доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт);

представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет организатору аукциона оригинал доверен-
ности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица), документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Прием документов и консультации по вопросам 
участия в аукционе осуществляются с 29 сентя-
бря 2014 г. по 23 октября 2014 г. включительно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по 
пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, 
указанных в документах, представленных для уча-
стия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступив-
шие после установленного срока, не рассматри-
ваются.

Порядок оформления участия в аукционе: 

лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано. При отсут-
ствии у лица, желающего участвовать в аукционе, 
текущего (расчетного) счета в учреждении банка, 
он должен быть открыт до подачи заявления на 
участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукцио-
нистом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по но-
вой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднимает только один участник аукциона 
или пока не останется только один участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аук-
циона, выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона). Размер 
штрафа, уплачиваемого участником аукциона и 
(или) его победителем (приравненным к нему 
лицом) в случаях, предусмотренных законода-
тельством и соглашением, составляет 15 000 000 
рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на текущий (расчетный) счет 
арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение. Информация о 
затратах доводится до сведения участников 
перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукцио-
на может быть заключен исключительно с участни-
ком аукциона, ставшим победителем (приравнен-
ным к нему лицом). Заключение договора аренды 
помещения, целевое назначение которого предпо-
лагает осуществление предпринимательской дея-
тельности, с субъектом, который в силу законода-
тельства не может осуществлять названную дея-
тельность, не допускается. Договора аренды 
имущества должны быть заключены в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов – 
+ 375 (17) 327 40 22, отдел аренды – + 375 (17) 
327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия – + 375 
(17) 328 36 58. 

Интернет: www.mgcn.by.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
29 октября 2014 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№
 л

о
т
а

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер участка
Площадь, 

га
Целевое назначение – строительство

Качес-
тво 

земли

Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций, 
строений, сооружений, инженерно-технических условий. 

Инженерно-геологические условия будут определены 
на стадии производства проектно-изыскательских работ

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
стоимость,
бел. рублей

Сумма задатка, 
бел. рублей

Затраты 
на подготовку
документации, 

бел. рублей

1
в районе усадебной застройки 

«Романовичи» 
(позиция № 3 по генплану)

340100000008003689 0,7277
для строительства и обслуживания здания специализированного 
розничной торговли (универсам), (объект розничной торговли)
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Ограничений в использовании нет. 40  552 919 800  110 583 000  3 207 824 

2
в районе усадебной застройки 

«Романовичи» 
(позиция № 4 по генплану)

340100000008003690 0,2117
для строительства и обслуживания здания специализированного 
общественного питания (объект общественного питания)

Ограничений в использовании нет. 40  160 853 600  32 170 000  2 823 210 

3
в районе улиц Физкультурная-

Технологическая
340100000002003852 0,1745

строительство и обслуживание магазина продовольственных то-
варов

Ограничения в использовании: охранная зона сетей и со-
оружений канализации – 0,0525 га, охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения – 0,0184 га.

25  209 346 450  41 869 000  3 204 123 

4

район усадебной застройки 
Прибор, на пересечении улиц 
Телешовской и Тереничской 

(уч. № 19 по ул. Телешовской 
и № 15 по ул. Тереничской)

340100000006004751 0,2566
строительство и обслуживание здания специализированного роз-
ничной торговли (объекта розничной торговли)

Ограничений в использовании нет. 25  31 630 200  6 326 000  2 424 551 

5
микрорайон № 18, 

позиция 49 по генплану 
340100000001005503 0,5197

для строительства и обслуживания здания специализированного 
физкультурно-оздоровительного назначения с объектами обще-
пита (земельный участок для размещения объектов неустанов-
ленного назначения)

Ограничений в использовании нет. 25 1 139 867 400  227 973 400  9 605 029 

6
в районе 

ул. Барыкина-Войсковой
340100000005006638 0,4800

для строительства и обслуживания здания специализированного 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и (или) 
магазина непродовольственных товаров (земельный участок для 
размещения оъектов неустановленного назначения)

Ограничения в использовании – охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения площадью 0,0019 га

30  838 196 850 167 639 350 11 167 470 

7 ул. Войсковая, 14 а 340100000006004974 0,2838

для строительства и обслуживания здания специализированного 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и (или) 
автомойки, и (или) шиномонтажа или производственно-складских 
помещений (земельный участок для размещения объектов неуста-
новленного назначения)

Ограничения в использовании – охранная зона сетей и соору-
жений водоснабжения площадью 0,0724 га, охранная зона 
линий электропередач напряжением свыше 1000 вольт пло-
щадью 0,0040 га. Условия: согласование проектно-сметной 
документации с городским узлом электросвязи, ГФРУПЭ 
"Белтелеком", с собственниками водопровода

30  250 901 550 50 180 000 11 110 657 

8 ул. Севастопольская, 151 340100000007006490 0,0978
для строительства и обслуживания магазина (земельный участок 
для размещения объектов розничной торговли)

Соблюсти противопожарный разрыв, вынести распреде-
лительный газопровод из пятна застройки, вынести элек-
трические сети 0,4 кВ.

30 164 829 200 32 965 800 10 095 611 

9 в районе озера Любенское 340100000006004882 0,0150
для размещения лодочной станции и организации услуг проката 
водного транспорта (земельный участок для размещения объектов 
иного назначения)

Ограничения в использовании – прибрежная полоса озера 
Любенское.

1  2 376 500  475 200  1 901 560 

10
ул. Могилевская 
(район здания 

по ул. Могилевской, 5)
340100000005006597 0,2081

для размещения объекта производственного и складского назна-
чения (земельный участок для размещения объектов неустанов-
ленного назначения)

Ограничения в использовании – охранная зона линий элек т-
ро передач – 0,0135 га. Условия: согласование проект но-
сметной документации с городским узлом электросвязи, 
при необходимости предусмотреть вынос сетей связи; 
предусмотреть вынос кабельной линии.

25 151 916 750 30 383 000 10 640 809 

11 микрорайон № 104 340100000007006405 0,2800
для строительства здания специализированного общественного 
питания (земельный участок для размещения объектов обще-
ственного питания)

Ограничения в использовании в связи с расположением в 
охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры 
(сетей и сооружений канализации) площадью 0,0450 га

50  424 870 550  84 974 100  11 327 232 

1. Организатор аукционных торгов – управление комму-
нальной собственности горисполкома.

2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и проведения аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, а также в соот-
ветствии с Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые постановления Совета Министров Респу-
блики Беларусь по вопросам проведения аукционов, конкурсов». 
Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с документами по каждому объекту.

3. Аукцион состоится 29 октября 2014 г. в 15.00 в Гомель-
ском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16, при наличии не менее двух участников на 
каждый лот. Если заявление на участие подано только одним 
гражданином, юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, право аренды земельного участка предостав-
ляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за 
право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 
управление коммунальной собственности в указанные в из-
вещении сроки, следующие документы: заявление по установ-

ленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с 
отметкой банка, на р/с 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; 
УНП 400251518 управление коммунальной собственности гор-
исполкома. 

Кроме того представляют: 
4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентифи-

кационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица 

юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, вы-
данную юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетель-
ства о государственной регистрации без нотариального за-
свидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица 
иностранного юридического лица – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена в течение года до подачи заявления на уча-
стие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного юридического лица или 
гражданина – легализованную в установленном порядке до-
веренность, документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский (русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юри-
дических лиц предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность и его копию;

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подго-
товку документации, победитель обязан возместить организа-
тору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. 

Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, 
связанных с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в 
установленном законодательством порядке может быть предо-
ставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета 
аукциона в соответствии с решением Гомельского городского 
исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по 
внесению платы за право заключения договоров аренды зе-
мельных участков или платы за земельные участки, предостав-
ляемые в частную собственность».

7. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00 по 23 октября 2014 г. включительно в 
управлении коммунальной собственности горисполкома по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а (каб. № 4). 

Заключительная регистрация зарегистрированных участ-
ников аукциона с 14.00 до 14.40 в день аукциона по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4. 

Лоты №№ 6–11 выставляются на аукцион повторно. Из-
вещения были опубликованы в газете «Звязда» 16.08.2014 г.

Контактные телефоны: 77-69-35; 77-67-27; факс: 77-48-85. 
Наш сайт – www.gorod.gomel.by   

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по 
добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время 
поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БА №№ 0267763, 0634273, 
0587357, 0587358, 0500290, 0615625, 0661076, 0649652, 0649655, 0669052, 
0669082, 0669140, 0669205; страховые полисы по гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств на территории Республики Бела-
русь серии ВА №№ 0006934, 0009729; квитанции о приеме наличных де-
нежных средств формы 1-СУ серии КС № 8504033; по добровольному 
страхованию формы 2РН, 2РП серии ПЕ № 0091784; страховые сертифи-
каты «Зеленая карта» серии BY/07 №№ 10911383, 07461162, 07461163 
считать недействительными. УНП 100357923

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

на объекте «Текущий ремонт системы освещения гаражных боксов 
автотранспортного производства по ул. Лукьяновича, 6 в г. Минске».

Процедура переговоров состоится «29» сентября 2014 года в 14.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

на объекте «Текущий ремонт помещений кухонь общежития 
по ул. Кульман, 21 в г. Минске».

Процедура переговоров состоится «29» сентября 2014 года в 12.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел. 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738
РУП «Белпочта» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
на объекте «Текущий ремонт отделения почтовой связи 

по ул. Руссиянова, 36 в г. Минске».
Процедура переговоров состоится «30» сентября 2014 года в 10.00 

по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 
Контакты для получения дополнительной информации: 

отдел капитального строительства – тел. 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738

Считать недействительными страховые полисы и квитанции 
ЗАО «СК «Белросстрах»:

- добровольное страхование от несчастных случае и болезней на время 
поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1220296, 1177697, 1268757, 
1331090, 1331091, 1359703, 1093963;

- добровольное страхование от несчастных случаев (2РН, 2РП) серия НС 
№ 0024865;

- квитанция 1 СУ серия КС №№ 4294366, 4282050-4282051, 4283579.
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