
Извещение о проведении 
повторного открытого аукциона 

по продаже земельных участков на 
право заключения договора аренды

1

Дата, время 
и место проведения 

аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 22 мая 2015 г. в 11.00, 
по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45

КУП «Жлобинский центр управления район-
ной коммунальной собственностью»

2
Срок приема 
документов

с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням по 20 мая 2015 года

4
Адрес 

земельного 
участка

Гомельская область, Жлобинский район, 
г. Жлобин, ул. Козлова, 2Б

5
Кадастровый 

номер участка
321850100001002242

6 Площадь, га 0,1601

7
Целевое 

назначение

Для строительства объекта по ремонту
и обслуживанию автомобилей 

(земельный участок для размещения объектов 
по ремонту и обслуживанию автомобилей)

8 Срок аренды 10 лет

9

Характеристика 
территории 

и расположенных на 
участке инженерных 

коммуникаций; 
строений 

и сооружений; 
инженерно-

геологические 
условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия 

будут определены на стадии производства 
проектно-изыскательских работ)
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1. Победителю либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола результатов аукциона (либо признания аукциона 
несостоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земель-
ного 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 предоставле-
нием документов, необходимых для его проведения, форми-
рованием 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, но не позднее 2 рабочих дней, заключить со Жло-
бинским районным исполнительным комитетом договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государственную регистрацию прав 
на земельный участок.
3. В течение двух месяцев, со дня государственной регистрации 
права земельного участка, получить в установленном порядке 
архитектурно-планировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта строительства, раз-
решение райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку проекта благоустройства территории. 
4. Приступить к занятию земельного участка в течение шести 
месяцев, со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации.
5. Снять на занимаемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проектной документации.
6. Завершить строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

11

Условия 
инженерного 

развития 
инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Подключение к общим сетям 
и сооружениям инженерной инфраструктуры 

выполняется по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций с учетом 

нагрузок, определенных при разработке ПСД

12
Начальная 

стоимость, рублей
13 635 063

13
Сумма задатка, 

рублей
1 300 000

14

Затраты 
по изготовлению 

землеустроительной 
документации, 

рублей

13 237 722

15

Стоимость расходов 
по организации 
и проведению 

аукциона 
(ориентировочно), 

рублей

1 000 000

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.

Организатор торгов – КУП «Жлобинский центр управления 
районной коммунальной собственностью»

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 
(подъезд 2, 1 этаж) по 20 мая 2015 года (с 9.00 до 17.00).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Органи-
затора 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.

 Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) подает необходимые документы для участия 
в аукционе.

Всем желающим представляется возможность предварительно озна-
комиться с документами по объекту и с объектом в натуре. Контактные 
те лефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефоны организатора аукциона: 8(02334) 3 14 08, 3 16 16.
Объявление о проведении предыдущего аукциона было опублико-

вано в газете «Звязда» № 201 (27811) от 22.10.2014 года.
Полный текст извещения о проведении аукциона размещен на сайте 

Жлобинского райисполкома gisp.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
9 июня 2015 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-43055 
«Блок закрытых складов»

Капитальное строение 
с инвентарным номером

 130/С-43065 
«Склад материалов»

Капитальное строение 
с инвентарным номером

 130/С-43066 
«Склад металла 

с бетонной площадкой»

Капитальное строение 
с инвентарным номером

130/С-40762 
(здание лесопильного цеха) 

с прилегающей бетонной площадкой 
и инженерными коммуникациями 
и трансформаторной подстанцией

Номер лота 1 2 3 4
Местонахождение 

объекта
г. Пинск, ул. Калиновского, 11/9

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11/10

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11К

г. Пинск, ул. Калиновского, 11В

Продавец объекта ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПриБут»
 Тип помещения Отдельно стоящее Отдельно стоящее Отдельно стоящее Отдельно стоящее

Общая площадь (кв.м) 1315 62 4101,1 2458
Площадь земельного 

участка для обслуживания 
строения (га)

0,2629 0,0229 0,5833 1,2294

Начальная цена 
(бел. рублей)

1 585 800 000 96 000 000 1 168 000 000 3 000 468 067

Сумма задатка 
(бел. рублей)

158 580 000 9 600 000 116 800 000 300 046 807

Условия продажи Разовый платеж Разовый платеж Разовый платеж Рассрочка платежа в течение 3 мес.

Характеристика 
объекта,

площадь земельного 
участка (кв.м), 

решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажный, состоит из 4-х за-
крытых (изолированных) складских 
помещений с двумя подсобными 
(служебными) помещениями пло-
щадью 24,4 м2. По всему периметру 
блока имеется рампа площадью 
467 м2. К блоку примыкает ограж-
денная бетонная площадка 397 м2. 
Ввод в эксплуатацию – 1972 г.

Одноэтажный, состоит 
из двух складских поме-
щений: 31,2 м2 и 30,8 м2, 
бетонного крыльца 8 м2. 
Ввод в эксплуатацию – 
1972 г.

Открытый, состоящий из ог-
ражденной ж/б панелями бе-
тонной площадки 2087,5 м2 и 
неогражденной бетонной пло-
щадки 1681,5 м2, бетонного 
покрытия 331,8 м2, подземного 
кабеля АСБ 3*50 протяженно-
стью 28,8 м. Ввод в эксплуата-
цию – 1972 г.

Здание лесопильного цеха двухэтаж-
ное с административным и санитарно-
бытовыми помещениями, специализи-
рованное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева. Вве-
дено в эксплуатацию в 1983 году. 

Организатор аукциона ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии»

Аукцион состоится 9 июня 2015 года в 11.00 
по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11 в ак-
товом зале. 

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на участие в аукционе по установ-

ленной форме и подписанное соглашение с ОАО 
«Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка на расчетный 
счет ТУП «ПриБут» р/счет 3012156959005 в ОАО 
«Белвнешэкономбанк» в г. Пинске, код 153001226, 
УНП 291190544, срок внесения суммы задатка – по 
8 июня 2015 г. включительно.

 3. Индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации и 
его подлинник для заверения его копии организа-
тором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, вы-
данная представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет 

его руководитель), а также копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, и их подлинники, 
для заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики 
Беларусь или индивидуального предпринимате-
ля – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах 
граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, физические лица (граждане Республи-
ки Беларусь и лица без гражданства), постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь, 
в том числе представители юридических лиц Ре-
спублики Беларусь, представители иностранных 
инвесторов, предъявляют паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 

чем за три дня до даты его проведения.
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену. 
Победитель аукциона (претендент на покупку) 

обязан подписать протокол аукциона в день про-
ведения аукциона; в течение 3-х рабочих дней со 
дня проведения аукциона возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона; подписать 
договор купли-продажи недвижимого имущества 
в течение 10-ти рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в со-
ответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов.

Заявления на участие в аукционе с прила-
гаемыми документами принимаются по адресу: 
г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 
15.00 по рабочим дням по 8 июня 2015 года включи-
тельно, тел. 80165-37-17-06, т./ф. (80165) 37-16-66, 
конт. тел. 375-29-964-26-37.

Адрес земельного участка
Витебская обл, Чашникский район, Иванский с/с, 

аг. Иванск, ул. Почтовая, в районе жилого дома № 15
Кадастровый номер участка 225180802601000194

Площадь, га 0,0048
Целевое назначение 

(назначение земельного участка 
в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества)

для установки и обслуживания торгового павильона 
(земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли)

Характеристика территории 
и расположенных на участке 
инженерных коммуникаций, 

строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия*

инженерно-геологические условия 
будут определены на стадии производства 

проектно-изыскательских работ
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Наличие не менее двух участников;
Заключение с Иванским сельским исполнительным комитетом соглашения;
Победителю аукциона либо в случае признания аукциона несостоявшимся, единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, выразившего согласие на предоставление ему зе-
мельного участка в аренду:
- возместить расходы, связанные с проведением аукциона;
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
- заключить с Иванским сельским исполнительным комитетом договор аренды земельного 
участка;
- обратиться в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка 
в установленном порядке за государственной регистрацией прав, ограничений (обременении) 
прав на него в Чашникское бюро Лепельского филиала республиканского унитарного пред-
приятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
- получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыс ка тельских 
работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превы-
шающий два года;
- занять данный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение 
шести месяцев, со дня государственной регистрации создания земельного участка и воз-
никновения права на него;
- снять плодородный слой с площадок застройки и использовать его для благоустройства 
отводимого участка.

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

подключение к сетям и сооружениям инженерной инфра-
структуры выполняется по техническим условиям эксплуа-
тирующих организаций с учетом нагрузок, определенных 
при разработке ПСД

Срок аренды (лет) 10 лет
Начальная стоимость (руб.) 24 599

Сумма задатка (руб.) 2 459
Стоимость расходов по подготовке 

и изготовлению документации, 
подлежащих возмещению (руб.)

17 398 036

Дата и место 
проведения аукциона, 

сроки приема документов

Аукцион состоится 8 июня 2015 года по адресу: 
аг. Иванск, Чашникский район, ул. Центральная, 4 (здание 
Иванского сельисполкома), кабинет председателя сель-
исполкома. Заявления и пакет необходимых документов 
предоставляются участниками с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по  4 июня 2015 года включительно по адре-
су: аг. Иванск, Чашникский район, Витебская область, 
ул. Центральная, 4 (кабинет управляющего делами).

1. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
подавшие в установленном порядке заявление на уча-
стие в аукционе, а также заверенную копию платежного 
поручения о внесении задатка, кроме того, в комиссию 
предоставляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия сви-
детельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя без нотариального засвиде-
тельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена в течение года 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в со-
ответствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке перево-
дом на белорусский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 
3600329022037 в ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО «АСБ 
Бе ларусбанк» г. Орша, МФО 150801647, УНП 300986438, 
код платежа 04002, получатель – Иванский сельский ис-
полнительный комитет.

Оплата стоимости предмета аукциона, подлежащая 
возмещению Победителем, осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона.

Контактные телефоны: 8 (02133) 2 46 35, 2 46 23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОРГАНИЗАТОР: ИВАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

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

1. Информация о застройщике.
ЗАСТРОЙЩИК: открытое акционерное общество 

«Спецремонт». 01 сентября 2010 года зарегистрировано 
в едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с регистрационным 
номером 100115167.

27.06.2012 в Устав внесено изменение № 3, согласно 
которому общество имеет филиал «Тепломонтаж» откры-
того акционерного общества «Спецремонт».

Приказом № 88 от 22.04.2015 филиал «Тепломонтаж» 
ОАО «Спецремонт» выполняет функции заказчика объекта.

Место нахождения застройщика: Бетонный проезд, 13, 
220036, г. Минск.

Режим работы: Понедельник–четверг 08.00–17.00, 
пятница 08.00–16.00, обеденный перерыв 12.10–13.00. 

2. Специальное разрешение (лицензия).
Аттестат соответствия № 0000478-СТ на право осу-

ществления строительства объектов первого-четвертого 
классов сложности, выдан Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 06.10.2014 сроком 
по 06.10.2019.

Аттестат соответствия № 0000316-ГС на право выпол-
нения функций генерального подрядчика, выдан Министер-
ством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
06.10.2014 сроком по 06.10.2019.

3. Информация о проекте.
Цель строительства объекта – строительство объ-

екта «Строительство материально-комплектовочного ком-
плекса с административными помещениями на территории 
производственной базы по адресу: ул. Инженерная, 17 в 
г. Минске». Предметом договора является строительство 
нежилых помещений.

Объект долевого строительства – прямоугольное в 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: 

«Строительство материально-комплектовочного комплекса 
с административными помещениями на территории 

производственной базы по адресу: ул. Инженерная, 17 в г. Минске»
Филиал «Тепломонтаж» открытого акционерного общества «Спецремонт» 

информирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.

плане здание с размерами в осях 33,0 м х 39,45 м, состоя-
щее из складского блока и пристраиваемого к нему блока 
административно-бытовых и производственных помеще-
ний, отделенных противопожарной стеной 2 типа.

Объект обеспечен всеми видами инженерного обеспе-
чения (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение).

Нормативная продолжительность строительства 
материально-комплектовочного комплекса с администра-
тивными помещениями 13 месяцев.

Планируемое начало строительства – II квартал 2015 года.
Проектно-сметная документация разработана ООО 

«Проект-М».
4. Застройщиком получены:
- Решение Минского городского исполнительного 

комитета № 1339 от 29.05.2014 о разрешении проведе-
ния проектно-изыскательских работ и строительство 
материально-комплектовочного комплекса с администра-

тивными помещениями на территории базы по ул. Инже-
нерной, 17;

- Заключение государственной экспертизы (положи-
тельное) № 149-60/15 от 27.04.2015 дочернего республи-
канского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по 
г. Минску»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/973-2063 о госу-
дарственной регистрации перехода прав, ограничений (об-
ременений) прав на земельный участок (право постоянного 
пользования) с кадастровым номером 500000000002004686 
площадью 0,4242 га РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру». 

5. Материально-комплектовочный комплекс с адми-
нистративными помещениями запроектирован в форме 
прямоугольника в плане, состоящего из двух совмещенных 
зданий: 4-этажного здания АБК общей площадью 1 536,0 м2 

и складского блока площадью 916,80 м2 с высотой до низа 
строительных конструкций 9 м.

Здание АБК – 4-этажное, без подвала и технического 
этажа. В здании запроектированы:

- на 1-этаже – буфет, кабинеты, бытовые помещения, 
кладовые, электрощитовая, тепловой пункт;

- на 2-4 этажах – административные помещения;
- на кровле здания – венткамера.
Здание склада – одноэтажное, без подвала. Наружные 

стены из сэндвич-панелей. Для погрузки-выгрузки преду-
смотрены ворота в количестве 4 штук с докшелтерами. 
Обслуживание склада предусмотрено электропогрузчиком, 
хранение продукции – паллетное.

6. Стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади на день публикации декларации ориентировочно со-
ставляет 13 500 000 рублей.

7. Сведения о благоустройстве.
Озеленение, организация дорожных покрытий, бла-

гоустройство прилегающей территории.
После заключения договора создания объекта доле-

вого строительства, Дольщик получает право по согласо-
ванию с Застройщиком посещать место строительства 
объекта недвижимости в установленное Заказчиком 
время, соблюдая при этом требования техники безопас-
ности, и, в установленном порядке, знакомиться с ходом 
строительства.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строи-
тельства и дополнительной информацией для заключения 
договоров создания объектов долевого строительства осу-
ществляется филиалом «Тепломонтаж» ОАО «Спецремонт» 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Бетонный про-
езд, 17, кабинет № 1 (приемная), контактные телефоны 
208-68-88, 8033 300-37-21.

ОАО «Спецремонт»

8 мая 2015 г.8


