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9 верасня 2014 г.

№ лота

Продавец

Местонахождение участка

S (га)

Кадастровый номер

Начальная цена
(бел. руб.)

Расходы по подготовке
(кроме расходов на публикацию
извещения) (бел. рублей)

Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4

Дещенский с/Совет
Дещенский с/Совет
Дещенский с/Совет
Дещенский с/Совет

д. Володьки, ул. Окружная, № 13
д. Володьки, ул. Окружная, № 14
д. Володьки, ул. Окружная, № 15
д. Володьки, ул. Окружная, № 16

0,1500
0,1500
0,1500
0,1500

625680202201000258
625680202201000257
625680202201000256
625680202201000259

60 000 000
60 000 000
60 000 000
60 000 000

8 642 150
8 246 100
8 246 100
8 246 100

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
30 сентября 2014 г. проводит повторный открытый аукцион с условиями № 06-У-14
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске
на 3 земельных участках, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электроснабжению

№ лота

Продавец

Местонахождение участка

S (га)

Кадастровый номер

Начальная цена
(бел. руб.)

Расходы по подготовке
(кроме расходов на публикацию
извещения) (бел. рублей)

Лот № 5

Слободской с/Совет

д. Кривели, ул. Школьная, уч. № 19

0,0918

625683205601000087

50 000 000

6 603 200

Целевое назначение участка – для строительства
и обслуживания одноквартирного жилого дома.
Участок в д. Кривели находится в живописном
месте рядом с Лошанским водохранилищем, имеется возможность подключения к электроснабжению и водоснабжению.
Задаток в размере 10 процентов от начальной
цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет № 3600631002518 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь
по Минской области в ЦБУ № 625 филиала № 500
Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Узда, МФО 153001601, УНП 600537220, код платежа – 04901.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в
отношении нескольких земельных участков, вносят
задатки в размере, установленном для каждого из
этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда,
ул. Советская, 22, кабинет 206, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 6 октября 2014 года включительно.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием
кадастровых номеров и адресов земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;
• копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
• представителем гражданина – нотариально
заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане, представители граждан представляют
документ, удостоверяющий личность.
Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.45 в

день проведения аукциона.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии
не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем безналичных
расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо
произвести возмещение фактических расходов по
организации и проведению аукциона и подготовке
документации для его проведения.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда
к месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах,
условиях участия размещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета:
www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718)
65404, 54705, 65338.

№ предмета
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости»
извещает о проведении 23 сентября 2014 г. аукционных торгов по продаже права заключения
договоров аренды следующего имущества, в рамках 158-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
Местонахождение
имущества

Размер
Начальная
коэффициента
цена права
Площадь к базовой ставке
заключения
Целевое использование имущества
договора
арендной платы
(кв.м)
аренды
или размер
арендной платы имущества (руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Характеристика имущества

Арендодатель – РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь, тел. +375(17)328 47 55
Под административные цели (офис), 137 700 Помещения №№ 1–4 на втором этаже здания в
54,0
1 377 000
изолированном помещении № 3. (2*)
оказание услуг населению (риэлтерПомещения №№ 10, 12–16 в подвале здания в
ских, образовательных, туристиче118
54,5
1 389 750
138 900
г. Минск,
изолированном помещении б/н. (2*)
3,0
ских и других услуг по согласованию
ул. К. Маркса, 16
с арендодателем, за исключением
Помещения №№ 1–6 на четвертом этаже здания
119
37,7
961 350
96 100
общественных объединений, коллев изолированном помещении № 8. (2*)
гии адвокатов, центров поддержки
Помещения №№ 7, 9 на четвертом этаже здания
120
27,1
691 050
69 100
предпринимательства).
в изолированном помещении № 9. (2*)
2* Имеются естественное освещение, отопление. Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Помещения укомплектованы мебелью (стулья, столы, шкафы).
Договор аренды заключается сроком на 3 года.
Арендодатель – ГУ «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис»,
тел.: +375(17)284 89 50; +375(29)756 99 42
г. Минск,
Помещение № 15 на первом этаже здания. До19,3
3,0
492 150
Под административные цели (офис).
49 200
121
говор аренды заключается сроком на 3 года.
пл. Свободы, 11
Арендодатель – РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», тел. +375(17)259 84 44
Двухэтажное административное здание (капитальное строение с инв. № 500/С-15276) общей площаПод административные цели (офис)
дью 331,8 кв.м, и дворовых сооружений, относя(за исключением общественных
г. Минск,
щиеся к данному зданию (проезд, площадка под
122
331,8
3,0
10 341 672
объединений, коллегии адвокатов, 1 034 100
мусорные баки, бордюр, ворота, калитка, ограждеул. Пионерская, 37
центров поддержки предпринимание, шлагбаум). В здании имеются – отопление,
тельства).
водопровод, канализация, электроснабжение. Договор аренды заключается сроком на 3 года
Арендодатель – ОАО «Гостиница Планета», тел. +375(17)226 80 41; +375(33)660 42 27; +375(29)693 58 73
г. Минск,
Помещения №№ 1–6. Часть металлического анПод склад, иные цели по согласо535,5
2,0
13 655 250
1 365 500 гара с бетонным полом. Без отопления. Договор
123 пр-т Победителей,
ванию с арендодателем.
аренды заключается сроком на 3 года
31
Арендодатель – РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. +375(17)226 28 54
г. Минск,
Под административные цели
Помещения площадью 10,3 кв.м и 25,4 кв.м в под124
35,7
1,5
910 350
91 000
(офис).
вальном помещении. Отдельный вход. (3*)
ул. Папанина, 7
3* Договор аренды имущества заключается сроком на 3 года, с условием заключения договора аренды оборудования (машина фотокопировальная, биговщик, ламинатор рулонный, машина трафаретной печати, перфобиндер для переплета на металлических пружинах, пресс для тиснения фольгой, резак гильотинного типа,
степлер электрический).
Арендодатель – РУП «Белтрансавтоматика», тел. +375(17)225 53 47
Под административные цели (офис)
Помещения имеют отдельный вход, оснащено
(за исключением общественных
центральным отоплением, водопроводом, канаг. Минск,
объединений, коллегии адвокатов,
125
82,8
3,0
2 111 400
211 100 лизацией, телефонной связью, пожарной сигнацентров поддержки предпринимаул. Московская, 7
лизацией, частично естественным освещением.
тельства), склад, иные цели по соДоговор аренды заключается сроком на 5 лет.
гласованию с арендодателем.
117

Договор аренды по предмету аукциона № 125,
заключается сроком на 5 лет; по предметам аукциона №№ 117-124 – на 3 года.
Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 23 сентября 2014 г. в 11.00 по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Возможность осмотра Имущества, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя 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, предусмотренном
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
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 индивидуальные предприниматели оплату производят
платежным поручением!) по соответствующему
предмету торгов (назначение платежа – задаток для
участия в аукционе № 158 от 23.09.2014 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 документов (бланк заявления можно получить у организатора
аукциона):
юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики
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 юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет
организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона (далее
– соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ,
удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам
участия в аукционе осуществляются по 17 сентября
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. Маркса, 39, каб. 6.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в
торгах, несут лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие
после установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу,
допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором
указывается порядковый номер, под которым данное
лицо зарегистрировано. При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть от-

крыт 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 аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой
объявленной аукционистом цене аукционный номер
поднимает только один участник аукциона или пока
не останется только один участник, предложивший
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, 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
законодательством и соглашением, составляет
15 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня
его проведения обязан в установленном порядке 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 аукциона
может быть заключен исключительно с участником
аукциона, ставшим победителем (приравненным к
нему лицом). Заключение договора аренды помещения, целевое назначение которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с
субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается.
Договора аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Извещение о проведении 158-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, опубликовано в газете «Минский курьер» от
20.08.2014.
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.

№ предмета
аукциона

На повторные торги выставляются:

1

1

Функциональное
назначение
земельного участка

Начальная
цена предмета
аукциона,
бел. руб.

Сумма задатка,
бел. руб.

Расходы
на подготовку
документации
для проведения
аукциона,
бел. руб.

3

4

5

6

7

8

0,1288

административный
общественный
комплекс с подземным
паркингом

57 234 475

снос и отселение
жилого дома
по ул. Калинина,
д. 12

7 023 005 440

1 400 000 000

206 562 798

2 345 921 730

460 000 000

69 842 003

Площадь
Месторасположение
земельного
земельного участка
участка, га

2

ул. Калинина

2

На пересечении
ул. Я Мавра –
ул. Пономаренко

3,2300

многоэтажный
жилой комплекс
повышенной комфортности
со встроенными
помещениями
общественного
назначения и паркингом

3

ул. Казинца, 32

2,34

производственный объект

Основные условия проектирования и строительства объектов указаны в актах выбора места размещения земельных участков и прилагаемой к ним
документации.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций
на указанном земельном участке и их характеристики содержатся на планово-картографических
материалах в составе земельно-кадастровой документации. Инженерное развитие инфраструктуры
застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и
согласующими организациями (согласно перечню,
установленному Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 30 сентября 2014 года в
11 час. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические
лица или индивидуальные предприниматели.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 24 сентября 2014 г.
в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО
«АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830,
назначение платежа – 04002, получатель – главное
финансовое управление Мингорисполкома;
представить в УП «Минский городской центр
недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы
задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций
и иные требования;
дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем 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 устава и свидетельства о государственной регистрации 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 рее-

373 799 770

ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными
помещениями общественного назначения по генплану № 12, 13, 14, 20
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко».
2-я очередь строительства. Жилой дом № 12 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года».
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнесРесурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от
15 декабря 2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190782901.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, кабинет 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029) 654 10 10, 8(029)
708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник –
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства предлагается для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска 1 1-комнатная квартира.
Для нормативной площади без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 11 592 544 рубля.
Для площади, превышающей нормативную, без государственной поддержки:
стоимость 1 м2 15 454 543 рубля. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком единовременно в течение 10 календарных дней с даты регистрации договора.
УНП 190782901

Утерянный паспорт гражданина КНР на имя Ян Лю № Е185Z5540,
выданный 28.05.2014 года сроком действия до 27.05.2024 года считать
недействительным.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
принимает по 10.10.2014 до 12.00 заявления на участие
в проводимом 14.10.2014 аукционе по продаже базы отдыха «Суя»,
принадлежащей ОАО «Нафтан»,
расположенной: Витебская обл., Полоцкий р-н, берег оз. Суя.
Начальная цена продажи – 1 371 684 600 бел. руб. с НДС.
Подробная информация на сайте Организатора аукциона www.ino.by
и по телефонам 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550-09-52, 8 (029) 356-90-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Организатор аукциона – Дмитровичский сельский исполнительный комитет
№
лота

Местоположение
земельного участка

Кадастровый номер

Площадь
земельного
участка, га

1

Брестская обл.,
Каменецкий район,
д. Маковище, 26

124082007601000050

0,1076

2

Брестская обл.,
Каменецкий район,
д. Маковище, 26А

124082007601000051

0,1004

1. Аукцион состоится 10.10.2014 г. в 15.00 в здании
Дмитровичского сельского исполнительного комитета
(зал заседаний) по адресу: Брестская обл., Каменецкий
район, аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7.
2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо
(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подает
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых
номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в частную собственность, а также документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма
задатка для участия в аукционе перечисляется в срок до
06.10.2014 г. на расчетный счет Дмитровичского сельского
исполнительного комитета 3604219070012, филиал ОАО
«Белагропромбанк» – Брестского областного управления
МФО 150501401, УНП 200057063, ОКПО 04420302.
Для участия в аукционе представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его

Целевое назначение
земельного участка

Назначения земельных участков
в соответствии с единой классификацией
назначения объектов недвижимого имущества

Характеристика расположенных на участке строений,
инженерных коммуникаций

Земельный участок с наличием инженерной и трансДля строительства Для размещения объектов усадебной запортной инфраструктуры. Имеются ограничения на
и обслуживания
стройки (строительства и обслуживания
всей площади земельного участка в охранной зоне
жилого дома
жилого дома), (код 1 09 02)
ГПУ «НП «Беловежская пуща»
Земельный участок с наличием инженерной и трансДля строительства Для размещения объектов усадебной запортной инфраструктуры. Имеются ограничения на
и обслуживания
стройки (строительства и обслуживания
всей площади земельного участка в охранной зоне
жилого дома
жилого дома), (код 1 09 02)
ГПУ «НП «Беловежская пуща»

идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – 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 – документ, удостоверяющий личность.
3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельных участков для проведения аукциона:

3.1 по продаже земельных участков в частную собственность:
- внесение победителем аукциона платы за земельный
участок;
- возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного
участка, в том числе государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;
- осуществление победителем аукциона в двухмесячный
срок после принятия решения исполнительного комитета о
предоставлении ему земельного участка государственной
регистрации права на земельный участок;
- получение победителем аукциона в установленном
порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
- занятие (освоение) земельного участка не позднее 1
(одного) года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права на него.

Начальная
цена объекта,
руб.

Сумма
задатка,
руб.

1 818 650

363 700

1 696 950

339 400

74 000 000

стра 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.
При подаче документов на участие в аукционе
представители индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, уполномоченные должностные
лица юридических лиц предъявляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам
участия в аукционе и ознакомление с имеющейся
документацией осуществляются по адресу:
г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. № 6, с 10 по 24
сентября 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).
Торги в отношении земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
С победителем аукциона либо с единственным
участником несостоявшегося аукциона, выразившем согласие на внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, заключается договор на
реализацию права проектирования и строительства
капитальных строений (зданий, сооружений).
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих
дней со дня принятия Минским горисполкомом решения об изъятии и предоставлении ему соответствующего земельного участка до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть платы
– в случае предоставления Минским горисполкомом
рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы
по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду;
- возместить организатору аукциона затраты на
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением
участникам документации, необходимой для его
проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения

УНП 190055182

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
10 октября 2014 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 418 (4-й этаж) в 10.00
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность
граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

7

Сумма подлежащих
возмещению затрат на оформление
и регистрацию участка, руб.

5 573 669
Кроме того, расходы
по размещению извещения
о проведении аукциона в СМИ
5 573 669
Кроме того, расходы
по размещению извещения
о проведении аукциона в СМИ

4. Заявление на участие в аукционе принимаются с
момента размещения извещения о проведении аукциона
в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00 по адресу: Брестская обл., Каменецкий район,
аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7. Прием заявлений
заканчивается 06.10.2014 г. в 15.00. Контактный телефон: (801631) 59135, тел./факс: (801631) 59371.
5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан
оплатить стоимость объекта продажи, возместить расходы,
связанные с организацией и проведением аукциона, в том
числе затраты, связанные с изготовлением и предоставлением участникам необходимой документации.
6. Аукцион проводится при наличии не менее двух
участников.
7. Всем желающим предоставляется возможность предварительного осмотра земельных участков.
Контактные телефоны: (801631) 59135, 59371.

Ориентировочный размер
убытков, причиняемых
изъятием земельного
участка и сносом
расположенных на нем
объектов недвижимости,
бел. руб.
9

Наличие обременений

10 901 358 000, а также
затраты по отселению
жильцов с 55,6 кв.м
государственного
жилищного фонда

снос и отселение
жилых домов
84 203 823 600, а также
по ул. Пономаренко, затраты по отселению
14, 16, 18, 20, 22
жильцов с 2 028,25 кв.м
и по ул. Я. Мавра,
государственного
64а, 68а, 68б, 68в,
жилищного фонда
70, 68г
снос существующих
51 779 280 600
зданий и сооружений

участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором
аукциона счету-фактуре.
Оплата стоимости предмета аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский
горисполком не ранее заключения с организацией
по землеустройству договора подряда на разработку проекта отвода земельного участка, но не
позднее одного рабочего дня после получения землеустроительной службой Минского горисполкома
материалов об изъятии и предоставлении земельного участка.
После совершения названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком
заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона
договор на реализацию права проектирования и
строительства капитальных строений (зданий,
сооружений) и договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.
Договор аренды земельного участка и возникновение основанного на нем права аренды на земельный участок подлежат государственной регистрации
в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
После истечения срока аренды земельного
участка (5 лет), предоставленного по результатам
аукциона, лицо, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в адрес Минского
горисполкома с заявлением о продлении срока
аренды соответствующего участка (заключении
нового договора аренды), на основании которого
по решению исполкома ему предоставляется земельный участок на указанный в заявлении срок,
но не более чем на 99 лет, при условии внесения
этим лицом платы за право аренды земельного
участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов,
установленных Советом Министров Республики
Беларусь исходя из сроков аренды земельных
участков.
Всем желающим предоставляется возможность
ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по земельному участку (в
том числе с характеристиками расположенных на
земельных участках инженерных коммуникаций и
сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельного участка на местности
производится желающими самостоятельно в удобное для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72,
официальный сайт организатора аукциона:
www.mgcn.by.

В связи с поступлением заявления об объявлении умершим РОМАНОВИЧА
Георгия Петровича, 10 мая 1931 года рождения, уроженца г. Волковыска,
гродненской области, последнее известное местожительство которого
г. Волковыск, ул. К. Цеткин, д. 3, который в 1973 году выбыл в неизвестном
направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно,
суд Волковысского района обращается с просьбой ко всем гражданам и
юридическим лицам, располагающим сведениями о Романовиче Георгии
Петровиче, сообщить их суду в течение двух месяцев с момента публикации
объявления.

ОАО «Нафтан»
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)
бывшее в употреблении
неиспользуемое имущество:
Наименование
конкурса
(пометка
на конверте)

Наименование

ВИС-2345
ВИС-2345
ВАЗ-21093
ВАЗ-21093
ВАЗ-21093
ВАЗ-21093
ВАЗ-210430
Реализация Шевроле Нива 212300
неликвидов. Тойота Ленд Крузер
Автотехника. ГАЗ-2752
Мерседес Бенц 2636
(седельный тягач)
Экскаватор-планировщик
на шасси МАЗ 631705
Мерседес-Бенц 412D
(микроавтобус)
Трактор Т-25,
гос. № БЯ 9994

Инв. №

Год
выпуска

Начальная
цена с НДС,
руб. РБ

13150610
13150611
13150599
13150603
13150602
13150649
13150654
13150711
13150511
13150782

2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2005
1997
2006

9 384 000
9 384 000
11 220 000
11 220 000
11 220 000
11 220 000
16 218 000
47 634 000
137 214 000
26 826 000

13150127

1989

111 588 000

04150930

2006

424 764 000

13150530

1996

96 720 000

04150072

1994

28 914 000

Мини-трактор МТЗ
04000138
2002
112 ТС
Навесное оборудование, реализуемое
в комплекте с мини-трактором МТЗ 112 ТС
(инв. № 04000138)
Почвофреза
04000342
2002
к мини-трактору
Реализация
2002
неликвидов. Окучник к мини-трактору 04000340
Мини-трактор. Плуг к мини-трактору
04000338
2002
Борона к мини-трактору
04000339
2002
Культиватор
04000337
2002
к мини-трактору
Прицеп к мини-трактору
04000142
2002
Бульдозер к мини04000139
2002
трактору (Б-112)
Станок токарно06000141
1996
винтовой ГС526 Б1
Станок МН-25Н
06000140
1996
Станок токарный
06000237
1997
Реализация 16Б16П
неликвидов. Станок точильно06000153
1996
Станки.
шлифовальный
Автономная
06000205
1997
водоотливная установка
Автономная
06000206
1997
водоотливная установка

28 476 000

54 636 000
13 758 000
101 280 000
7 242 000
4 368 000
4 368 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1,
ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101,
до 9.30 по местному времени 9 октября 2014 года
с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещения на проведение конкурса размещены на сайте
www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26,
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67. УНП 300042199

