
Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

Организатор торгов – КУП «Жлобинский центр 
управления районной коммунальной собственностью». 
Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

Документы принимаются по адресу: г. Жло-
бин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, 1 этаж) по 
15 сентября 2014 года (с 9.00 до 17.00).

Перечисление суммы задатка осуществля-
ется на расчетный счет Организатора аукциона 
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Жлобин, код МФО 151501673, УНН 490317354, 
сумма задатка победителя аукциона засчитывается при 

оплате им стоимости предмета аукциона.
 Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-

ный предприниматель или юридическое лицо (лично 
либо через своего представителя или уполномочен-
ное должностное лицо) подает необходимые доку-
менты для участия в аукционе.

Всем желающим представляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по объ-

екту и с объектом в натуре. 
 Объявления о проведении предыдущих аукционов 

были опубликованы в газете «Звязда» № 205 (27570) 
от 30.10.2013 года и № 59 (27669) от 01.04.2014 года, 
№ 103 (27713) от 05.06.2014 года.

Полный текст извещения о проведении аук-
циона размещен на сайте Жлобинского райиспол-
кома gisp.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в частную собственность

Дата, время и место 
проведения аукциона, 

организатор торгов

Аукцион состоится 18 сентября 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2 3 4 5 6

Адрес 
земельного участка

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
ул. 60 лет Победы, д. 26

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
пер. Свободы 1-й, 15

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
пер. Свободы 4-й, д. 15

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
ул. Казакова, д. 10

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
ул. Казакова, д. 8

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
ул. Казакова, д. 6

Кадастровый 
номер участка

321850100003003660 321850100003003544 321850100001001338 321850100001001757 321850100001001758 321850100001001759

Площадь, га 0,0868 0,1111 0,0875 0,0999 0,1001 0,1000
Целевое назначение для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застройки)

Условия 
и ограничения

Начальная стоимость, 
рублей

21 522 060 27 325 600 21 521 062 16 746 936 16 780 464 16 763 700

Сумма задатка, рублей 2 100 000 2 700 000 2 100 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Затраты по изг. зем. 

документации, рублей
4 943 693 50 000 50 000 1 997 991 2 004 045 2 130 123

Стоимость расходов 
по орг. и проведению 

аукциона (ориент.), рублей
1 000 000 1 000 000 1 000 000 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. победителю либо единственному участнику несостоявше-
гося 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 по-
рядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документов, необходимых для его про-
ведения, формированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. после совершения победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона действий, назван-
ных в п. 1, в двухмесячный срок осуществить государственную 
регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обре-
менений) прав на него в установленном порядке;
3. получить в установленном порядке техническую доку-
ментацию и разрешение Жлобинского районного испол-
нительного 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 одно-
квартирного жилого дома;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный 
слой почвы и использовать его согласно проектной доку-
ментации;
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные 
законодательством;
7. по мере изменения фактического состояния и характера 
использования земель обратиться в райисполком для внесе-
ния сведений об изменении видов земель в государственный 
земельный кадастр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже 

в частную собственность земельных участков 
для строительства 

и обслуживания жилых домов
1. Дата, время, 
место проведения 
аукциона

08 октября 2014 года в 14.00 
в здании Великодолецкого сельского 

Дома культуры, ул. Лесная, 2 А

2. Адрес участка
д. Ветче, 22, Великодолецкого сельсовета, 

Ушачского района, возле озера Ветче

3. Площадь участка 0,250

4. Кадастровый 
номер

224980702601000028

5. Начальная цена 15 000 000 руб.

6. Шаг аукциона 2 000 000 руб.

7. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и 
прилагаемых к ним документов: Ушачский район, аг. Великие 
Дольцы, ул. Центральная, 1 Б, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 
04.09.2014 по 03.10.2014 включительно.
8. Размер задатка: 2 000 000 рублей вносится на расчетный 
счет: Великодолецкий сельский исполнительный комитет 
3641328011094 в ф-ле № 216 ОАО «СБ «Беларусбанк» г. Полоцк, 
код 150801648, УНП 300007086, ОКПО 28677750.
9. Адрес и номер контактного телефона: Ушачский район, аг. Ве-
ликие Дольцы, ул. Центральная, 1 Б, Великодолецкий сель-
исполком, 8-02158-23323, 23338, 1830923 (Velcom) в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00. 

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение «Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
объекта «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка 

(микрорайон № 3)». Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:
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 Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-
мещений № 127, № 143 с учетом выполнения внутренних отделочных 
работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
3-комнатные квартиры – 1330 долларов США. 

 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах 
США и остается неизменной в долларах США до окончания дей-
ствия договора создания объекта долевого строительства. Оплата 
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату оплаты денежных средств на специ-
альный и расчетный счет застройщика.

 При единовременной уплате всей суммы по договору создания 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 
1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 
50 долларам США, и составит 1280 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься 

(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 кален-
дарных дней после опубликования настоящих изменений в проект-
ную 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. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ре-
гистрации его заявления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минск-
строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

* Оплата в белорусских рублях, исходя из раз-
мера базовой арендной величины, установленной 
в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в 
аукционе определены Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 
№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, предоставившие организатору 
следующие документы: представитель физического 
лица, индивидуального предпринимателя, юриди-
ческого лица предъявляет организатору аукциона 
оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица), документ, удосто-

веряющий личность, заявление на участие в аук-
ционе, заявление об ознакомлении с документами, 
порядком проведения аукциона, соглашение о пра-
вах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, заверенную банком копию 
платежного документа, о перечислении задатка на 
текущий (расчетный) счет организатора аукциона, 
документ, удостоверяющий личность (для физиче-
ских лиц, для представителей физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юридического 
лица), доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) (для представителей 
физического лица, индивидуального предпринима-
теля, юридического лица), копию свидетельства о 
государственной регистрации (для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц – резидентов 
Республики Беларусь), легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем за 
6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения (для юридических 
лиц – нерезидентов Республики Беларусь). Копии 
документов предоставляются без нотариального за-
свидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 
в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 752, УНП 500826567 Гродненский филиал  
РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, 
предусмотренных частью второй пункта 14 Положе-
ния о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных по-
мещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным 
пос тановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 
12.07.2013 № 607), в размере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за предмет аук-

циона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на субсчет арендодателя сумму, за кото-
рую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 
им суммы задатка, а также возместить организатору 
аукциона затраты на его организацию и проведение. 
Договор аренды по результатам аукциона заключа-
ется в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: 230015, г. Гродно, 
ул. Горького, 87 А, каб. 407 с 04.09.2014 по 03.10.2014 
включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). До-
кументы, поданные после 16.00 03.10.2014, не рас-
сматриваются.

Информация о ранее проведенных аукцио-
нах была размещена в газете «Звязда» № 216 от 
16.11.2013, № 35 от 25.02.2014, № 87 от 14.05.2014, 
№ 93 от 22.05.2014.

Телефоны для справок (0152) 606805, (0152) 
606801, факс (0152) 72 02 07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 06.10.2014 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. №204, 
по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей 

(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес арендуемого имущества
№ 

Лота
Площадь, 

кв.м

Коэффици-
ент от 0,5 

до 3,0

Начальная 
цена продажи, 

базовые арендные 
величины*

Размер задатка, 
базовые арендные 

величины*
Характеристика

Капитальное строение, здание гаража 
(принадлежность здания АТС-2), 

1-й этаж, помещение, Гродненская область, 
Лидский район, г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3

1 64,6 3,0 16,15 * 1,615 *

Помещение находится на первом этаже одноэтажного кирпичного здания в центральной части города. 
В помещении есть естественное освещение, электроснабжение, центральное отопление. В здании 
имеется канализация, водоснабжение. Помещение является проходным. Помещение находится в удо-
влетворительном состоянии.

Капитальное строение, здание гаража 
(принадлежность здания АТС-2), 

1-й этаж, помещение, Гродненская область, 
Лидский район, г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3

2 15,8 3,0 3,95 * 0,395 *

Помещение находится на первом этаже одноэтажного кирпичного здания в центральной части города. 
В помещении есть естественное освещение, электроснабжение, центральное отопление. В здании 
имеется канализация, водоснабжение. Вход в помещение осуществляется через помещение площадью 
64,6 кв.м. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.

Капитальное строение АТС-2, 
3-й этаж, помещение, Гродненская область, 

Лидский район, г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3
3 41,2 2,5 10,3 * 1,03 *

Помещение находится на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания в центральной части 
города. Здание имеет удобные подъездные пути. В помещении имеется естественное освещение, 
электроснабжение, центральное отопление, телефонизировано. В здании имеется канализация, водо-
снабжение. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.

Капитальное строение АТС-2, 
3-й этаж, помещение, Гродненская область, 

Лидский район, г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3
4 70,4 1,5 17,6 * 1,76 *

Помещение находится на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания в центральной части 
города. Здание имеет удобные подъездные пути. В помещении имеется естественное освещение, 
электроснабжение, центральное отопление, телефонизировано. В здании имеется канализация, водо-
снабжение. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.

Капитальное строение АТС-2, 
1-й этаж, помещение, Гродненская область, 

Лидский район, г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3
5

79,8
в т.ч.
74,9
4,9

3,0 19,95 * 1,995 *

Помещения находятся на первом этаже четырехэтажного здания в центральной части города. В поме-
щениях имеется электроснабжение, центральное отопление, телефонизировано. В помещении 74,9 кв.м. 
имеется естественное освещение, в помещении 4,9 кв.м – отсутствует. В здании имеется канализация, 
водоснабжение. Помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Капитальное строение АТС-2, 
1-й этаж, помещение, Гродненская область, 

Лидский район, г. Лида, б-р князя Гедимина, д. 3
6 4,1 3,0 1,025 * 0,1025 *

Помещение находится на первом этаже четырехэтажного здания в центральной части города. В помещении 
имеется электроснабжение, центральное отопление, телефонизировано. Естественное освещение, от-
сутствует. Вход в помещение осуществляется через проходное помещение площадью 33,3 кв.м. В здании 
имеется канализация, водоснабжение. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.
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