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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Дата, время и место проведения
аукциона, организатор торгов

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

пра небяспеку, надзвычайныя сітуацыі,
а таксама прымушаць выконваць пастаўленыя задачы, паколькі ўгаворы
не дадуць станоўчага выніку.
«Паветраным» можна не баяцца холаду, дажджу і снегу. Галоўнае на свежым паветры — актыўна рухацца.
Людзі знаку Вады (20 лютага —
19 сакавіка, 20 чэрвеня — 19 ліпеня,
20 кастрычніка —19 лістапада) не вылучаюцца тэмпераментам і актыўнасцю, але заўсёды ўсё выконваюць грунтоўна і з веданнем справы. «Водныя»
моцныя і дакладныя ў рухах, аднак у іх
запаволеная рэакцыя. А значыць, ім не
падыдуць настольны тэніс, бокс, бадмінтон ці валейбол.
Іх віды спорту — кіданне дыска,
штурханне ядра, шахматы. Менш удала даюцца ім бег і скачкі, больш удала
— плаванне, у тым ліку сінхроннае.
Падыходзяць культурызм, павольная
хада, класічная барацьба. Аэробіка,
гімнастыка — лепшы сродак для аздараўлення і пад'ёму настрою. Водным
даводзіцца надаваць увагу спорту і
фіз культу ры да глы бо кай ста рас ці,
таму што яны схільныя да паўнаты,
хвароб сэрца, печані, падстраўнікавай
залозы, апорна-ру хальнага апарату.
Таму не трэба забывацца на водныя
працэдуры, саўну, лазню, масаж.
З прыходам халадоў лепш займацца ў
памяшканнях.
Людзі знаку Агню (20 сакавіка — 19 красавіка, 20 ліпеня — 19 жніўня, 20 лістапада — 19 снежня) валодаюць моцнай воляй,
развітай мышачнай сістэмай, здольны паказваць добрыя вынікі практычна ва ўсіх відах
спорту. Паважаюць законы і абавязкі. Перад
імі неабходна ставіць канкрэтныя задачы.
Падыдуць і гульнявыя віды, і адзінаборствы. Не надта пасуе ім настольны тэніс,
стральба ці, скажам, бадмінтон або фігурнае катанне (хіба адзіночнае).
«Вогненных» можна ўбачыць у вадалазным касцюме і амуніцыі альпініста, на лыжах
ці велатрэку. Аэробіка, гімнастыка, грэбля,
адзінаборствы — усё гэта падыходзіць «вогненным».
Восенню і зімой ім карысна займацца фізічнымі практыкаваннямі на адкрытым паветры, што рацыянальна размяркоўвае біяэнергетычны патэнцыял, загартоўвае цела,
умацоўвае волю, ураўнаважвае эмоцыі.
Сяргей АНУПРЫЕНКА,
доктар філасофскіх навук

Па розных назіраннях, амаль палова тых, хто вырашыў заняцца спортам, праз дватры месяцы кідаюць занятак. Прычыны могуць быць рознымі, аднак аб'ядноўвае
іх, па сутнасці, спроба займацца... не сваім відам фізічнай нагрузкі. Вось як рэкамендуюць падыходзіць да справы на Усходзе.
Фізкультура зімой — не лепшы варыянт
для «зямных», бо ім неабходна пастаянна
атрымліваць энергію з прыроднага акружэння, а яно ў халодны час «спіць». Лыжы,
канькі не выключаюцца, аднак цяжкавата
будзе дасягнуць высокіх вынікаў падчас спаборніцтваў.
Людзі знаку Паветра (20 студзеня —
19 лютага, 20 мая — 19 чэрвеня, 20 верасня — 19 кастрычніка) захапляюцца каманднымі відамі спорту. Футбол, баскетбол,
валейбол, гандбол. Добра падыдуць і тэніс, у
тым ліку настольны, розныя віды барацьбы,
бег, плаванне, скачкі ў ваду, аэробіка. Людзі
гэтага знака лёгка прывыкаюць да фізічных
нагрузак і маюць моцную волю. Іх цалкам
паглынае тое, чаму яны аддалі перавагу, так
што нярэдка гэта — куміры балельшчыкаў,
якія даволі доўга застаюцца ў выдатнай форме. Часцей за ўсё да самага сталага веку
гэтыя людзі складаюць асноўную «ўдарную
моц» любога фізкультурнага руху.
Галоўная бяда «паветраных» — няўважлівасць і лянота. Ім пастаянна трэба нагадваць
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Адрес земельного участка

Гомельская область,
Жлобинский район, г. Жлобин,
ул. Олимпийская, 16

Гомельская область,
Жлобинский район, г. Жлобин,
ул. Олимпийская, 14

Гомельская область,
Жлобинский район, г. Жлобин,
ул. Волкова, 30/1

Кадастровый номер участка

321850100001002078

321850100001002077

321850100001001312

Площадь, га

0,0965

0,0979

0,0999

Целевое назначение

Начальная стоимость, рублей

13 274 636

13 467 222

38 183 977

Сумма задатка, рублей

1 300 000

1 300 000

3 800 000

Затраты по изг.
зем. документации, рублей

5 354 746

5 362 187

2 389 266

Стоимость расходов
по орг. и проведению аукциона
(ориент.), рублей

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия:
участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: общие сети и сооружения инженерной инфраструктуры отсутствуют
1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов
по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.
2. Аукцион состоится при наличии не менее двух
участников. Не допускается продажа по начальной
цене.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом
предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона. Решение о
предоставлении рассрочки внесения платы за предмет аукциона принимается местным исполнительным
комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения
заявления о предоставлении рассрочки.
В течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок
(часть платы – в случае предоставления рассрочки),
возместить затраты на организацию и проведение
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона
и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих
дней, местный исполнительный комитет передает
ему выписку из названного решения, а также один
экземпляр протокола о результатах аукциона.

З боку 17-гадовых хлопцаў, што курылі пад аркай аднаго з дамоў
па праспекце Пераможцаў, цягнула дымам, які зусім не быў падобны
на цыгарэтны. Ды і самі падлеткі не надта арыентаваліся ў прасторы,
а на пытанні праваахоўнікаў не маглі даць ніводнага зразумелага
адказу, паведамілі ў прэс-службе ГУУС Мінгарвыканкама. Па ўсім
выходзіла, што хлопцы, хутчэй за ўсё, ужывалі папулярныя ў моладзевым асяроддзі міксы для курэння. Таму падлеткаў даставілі
ў райаддзел міліцыі, дзе медыцынскі агляд пацвердзіў падазрэнні
міліцыянераў: маладыя людзі, што прыйшлі на канцэрт, знаходзіліся
ў стане наркатычнага ап'янення.
Сяргей РАСОЛЬКА


И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «Солигорскторг» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже

здания специализированного
для розничной торговли (магазин № 35)
общей площадью 7 296,4 кв.м (инв. № 644/С-3766),
ВКЛЮЧАЯ МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ.
Указанное имущество расположено на земельном участке
площадью 1,2200 га (предоставлен в постоянное пользование)
с кадастровым номером 643000000001001064,
по адресу: Минская область, Солигорский район, ул. К. Заслонова, д. 63.
Часть указанного недвижимого имущества сдается в аренду
(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).
Начальная цена с НДС– 44 640 112 080 бел. руб.
Задаток 5% от начальной цены (2 232 000 000 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 5 (пяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.
Затраты на организацию и проведение аукциона
возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 20.11.2013 г.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.rlt.by.
Аукцион состоится 20.12.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
19.12.2013 до 16.00 по указанному адресу.

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

ОАО «Белторгстрой»
уведомляет своих акционеров:
В связи с реорганизацией ОАО «Белторгстрой» в форме присоединения к
ОАО «Белбакалея», в соответствии со статьей 78 Закона Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах» у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших во внеочередном собрании акционеров, на котором
было принято такое решение, возникает право требования выкупа принадлежащих им акций.
Внеочередным собранием акционеров установлено:
- цена выкупа акций в размере номинальной стоимости — 1200 рублей за
1 простую (обыкновенную) акцию;
- оплата акций при их выкупе осуществляется в белорусских рублях безналичным перечислением на счет (по заявлению продавца);
- срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций, с 28 ноября 2013 г. по
16 января 2014 г;
- срок выкупа акций у акционеров с 17 января 2014 г. по 15 февраля 2014 г.
Письменное требование акционера должно содержать фамилию, собственное
имя, отчество, подпись, количество акций, выкуп которых требуется.
Письменные требования направлять по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31, тел. (80173) 34-56-34.
УНП 100633428

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г.
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических
сроков строительства:
- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина,
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес.,
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Многоквартирный жилой дом № 5 по генплану со встроенными помещениями по
пр. Независимости в м-не Уручье-3 в г. Минске».
Свидетельство (удостоверение) № 500/756-1170 о государственной
регистрации создания земельного участка и возникновения права собственности на него от 12 ноября 2007 г.
Земельный участок площадью 1,1083 га. Проектом предусмотрено
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных
форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.
Здание жилого дома запроектировано из трех разновысоких секций.
1 и 3 секции – 12 этажей, 2 секция – 15-17 этажей. На нижних 2 этажах
предусмотрены площади для встроенных помещений с дебаркадером.
Количество жилых помещений жилого дома – 202.
Начало строительства – август 2008 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию нежилого помещения –
декабрь 2013 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 17.10.2006 № 2245-5/06.
Договор создания объекта долевого строительства будет заключаться
на строительство нежилого помещения (дебаркадера) площадью по экспликации помещений 679,77 м2.
Предметом договора будет являться строительство нежилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилого помещения
(дебаркадера) без учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет – 9 305 644 руб.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое
подлежит передаче в долевую собственность, входят: места общественного пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся
за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно
стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право
землепользования.
Договор строительного подряда от 09.07.2008 № 2-К, генподрядчик –
ПК УП «Монолит».
Заявления о долевом строительстве нежилого помещения будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей проектной декларации в
кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение
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Дата, время и место проведения
аукциона, организатор торгов
Срок приема документов
Номер лота
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Адрес земельного участка
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Кадастровый номер участка
Площадь, га
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Целевое назначение

1

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

УНП 100071325

«Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Строительство многоквартирных жилых домов типовых
потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану)
со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой».
Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
№ 4, № 5, № 10, № 11, № 12, № 13, № 17, № 18, № 19, № 20, № 24, № 26,
№ 27, № 31, № 32, № 33, № 34, № 38, № 39, № 40, № 41, № 46, № 92, №
93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104,
№ 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, в текущих ценах составляет:
1-комнатных квартир – 14 643 796 рублей;
2-комнатных квартир – 14 234 165 рублей.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими
на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

которые они желают приобрести в частную собственность, а также представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков)
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики
Беларусь – доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
При подаче документов на участие в аукционе
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского,45 (подъезд 2, этаж 1).
5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Организатора аукциона
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673,
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.
Всем желающим представляется возможность
предварительно ознакомиться с документами по
объекту и с объектом в натуре.
Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.
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Аукцион состоится 14 января 2014 года по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 9 января 2014 года
1
2
Гомельская область, Жлобинский район,
Гомельская область, Жлобинский район,
Староруднянский с/с, д. Старая Рудня
Краснобережский с/с, аг. Красный Берег,
(пересечение улиц Петровского и Стадионная)
ул. Кооперативная, 1
321886803601000339
321882404101000819
0,0071 га
0,2402 га
для установки торгового павильона
для установки торгового павильона
(размещение объектов розничной торговли)
(размещение объектов розничной торговли)
15 лет
15 лет

Срок аренды
Характеристика территории
и расположенных на участке
Участок свободен от застройки
инженерных коммуникаций;
(инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)
строений и сооружений;
инженерно-геологические условия
1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов
аукциона (либо признания аукциона несостоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этих
участков;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, но не позднее
2 рабочих дней, заключить с Жлобинским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный
срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию прав, ограничений прав на земельный участок;
3. получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Жлобинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на
строительство объекта в срок, не превышающий одного года;
4. приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
строительство такового объекта;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;
6.завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
Условия инженерного
Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям
развития инфраструктуры
эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.
застраиваемой территории
Начальная стоимость, рублей
55 235
2 022 326
Сумма задатка, рублей
11 000
400 000
Затраты по изготовлению
землеустроительной
6 439 008
8 383 952
документации, рублей
Стоимость расходов по организации
и проведению аукциона
1 000 000
1 000 000
(ориентировочно), рублей
Условия и ограничения

Падчас дзяжурства на канцэрце амерыканскай метал-групы
патрульны нарад сталічнага атрада міліцыі асаблівага прызначэння звярнуў увагу на двух падлеткаў. Потым пацвердзілася, што невыпадкова: яны знаходзіліся ў стане наркатычнага ап'янення.

3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в нем подано
только одним участником, земельный участок предоставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на
5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся копии протокола о признании
аукциона несостоявшимся.
В течение 10 рабочих дней после признания
аукциона несостоявшимся гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны внести плату за предмет аукциона (часть платы
– в случае предоставления рассрочки), возместить
затраты на организацию и проведение аукциона, в
том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением документации, необходимой для
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для
проведения аукциона и предоставлении победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения участником названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из
названного решения, а также один экземпляр протокола о признании аукциона несостоявшимся, в
котором указываются лицо, выразившее согласие
на приобретение этого земельного участка, и иные
сведения, предусмотренные в части второй пункта
28 Положения.
4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) с 9.00 до 17.00 по рабочим дням в срок по 8 января 2014 года подает
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Государственное производственное объединение

«Минскстрой»

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застройки)

1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов аукциона:
- внести плату за земельный участок (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов,
необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, в двухмесячный срок
осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в установленном порядке;
3. получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение Жлобинского районного исполнительного комитета на строительство
одноквартирного жилого дома;
4. приступить к строительству одноквартирного жилого дома в течение одного года, со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные законодательством;
7. по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для внесения сведений об изменении видов
земель в государственный земельный кадастр.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ПАД «КАЙФАМ» —
НА КАНЦЭРТ

Аукцион состоится 10 января 2014 года в 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота

Условия и ограничения

ФІЗКУЛЬТУРА: КАМУ ЯКАЯ?

Людзі знаку Зямлі (народжаныя 1 — 19
студзеня, 20 красавіка —19 мая, 20 жніўня
—19 верасня, 20 — 31 снежня) не здольныя
вытрымліваць працяглыя фізічныя нагрузкі.
Ім патрэбна медытацыйная настройка, лёгкі
масаж, а пры інтэнсіўных практыкаваннях —
частыя перапынкі. Па завяршэнні нагрузкі
трэба на працягу 20 хвілін адпачыць — прысесці, каб стабілізаваліся пульс і дыханне.
Пасля можна прыняць душ.
«Зямным» падыходзяць тыя віды спорту,
дзе патрабуецца індывідуальнае майстэрства. Гэта бокс, фехтаванне, стральба, конны спорт, турызм, усходнія адзінаборствы,
тэніс і настольны тэніс, цяжкая атлетыка,
бодзібілдынг. Спартыўныя і бальныя танцы
— таксама для «зямных» меланхолікаў, якія
адчуваюць партнёра як ніхто іншы. Чуллівыя «зямныя» наогул перажываюць творчы
ўздым, прыліў сілы падчас руху пад мелодыю. У меншай ступені падыходзяць спартыўныя гульні, альпінізм, парашутны спорт,
акрабатыка, гімнастыка, а таксама шахматы
і шашкі.
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1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов
на право заключения договоров аренды земельных
участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.
2. Аукцион состоится при наличии не менее
двух участников. Не допускается продажа по начальной цене.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом предоставляется рассрочка внесения платы за
предмет аукциона. Указанное заявление подается
победителем аукциона в местный исполнительный
комитет не позднее одного рабочего дня после
утверждения протокола о результатах аукциона.
Решение о предоставлении рассрочки внесения
платы за предмет аукциона принимается местным
исполнительным комитетом в течение 5 рабочих
дней со дня получения заявления о предоставлении
рассрочки.
В течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за право заключения
договора аренды земельного участка (часть платы
– в случае предоставления рассрочки), возместить
затраты на организацию и проведение аукциона, в
том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного
участка для проведения аукциона и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих
дней, местный исполнительный комитет заключает
с ним договор аренды земельного участка.
3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в нем подано
только одним участником, земельный участок предоставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на
5 процентов, с выдачей ему в день признания аук-

циона несостоявшимся копии протокола о признании
аукциона несостоявшимся.
В течение 10 рабочих дней после признания
аукциона несостоявшимся гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны внести плату за предмет аукциона (часть платы
– в случае предоставления рассрочки), возместить
затраты на организацию и проведение аукциона, в
том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением документации, необходимой для
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для
проведения аукциона и предоставлении победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения участником названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет заключает с ним договор
аренды земельного участка.
4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) с 9.00 до 17.00 по рабочим дням в срок по 9 января 2014 года подает
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков,
которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, а также представляет документ,
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 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 документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 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 засвидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане, представители граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Перечисление суммы задатка осуществляется
на расчетный счет Организатора аукциона
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Жлобин, код МФО 151501673,
УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.
Всем желающим представляется возможность
предварительно ознакомиться с документами по
объекту и с объектом в натуре.
Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

