ІНФАРМБЮРО

28 снежня 2013 г.

Каменский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области
29 января 2014 года в 11.00 проводит открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
для строительства и обслуживания жилого дома

Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
2013 года № 2081;
- свидетельство (удостоверение) № 500/9732252 о государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) на него, свидетельство
(удостоверение) №500/973-2253 о государственной регистрации создания земельного участка
и возникновения прав, ограничений (обременений) на него, расположенных по адресу: г. Минск,
пер. Инструментальный, 11а.
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 14.06.2013 года № 0503/4269;
- разрешение Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску
№ 2-206Ж-045/13 от 14.11.2013 г.
Договор строительного подряда № 09/09.2013
от 09.09.2013 г. с ООО «СК-12».
Жилой дом расположен в Первомайском районе г. Минска по пер. Инструментальному, 11а на
70 квартир – односекционный, двенадцатиэтажный, с подземным гаражом-стоянкой на 35 машиномест, запроектирован с теплым чердаком, плоской
кровлей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция в квартирах – естественная. Конструктивная схема зданий – монолитный каркас с заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена на основе применения современных
отделочных материалов и конструкций.
Сведения о благоустройстве: озеленение, устройство дорожных покрытий, благоустройство
прилегающей территории.
В жилом доме запроектирован автоматизиро-

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика

ЛОТ 1
Изолированное помещение, инв. № 400/D-111771
(назначение – складское помещение, наименование – склад промтоваров), общей площадью
359,4 кв.м.
Адрес расположения
г. Гродно, ш. Озерское, 20, помещение 2
Кадастровый номер 440100000002006572, площаЗемельный участок,
дью 0,0951 га (назначение – земельный участок для
на котором
обслуживания здания склада промтоваров) по адрерасположен объект
су: г. Гродно, ш. Озерское, 20-2
Начальная
623 040 000 (шестьсот двадцать три миллиона сорок
цена продажи
тысяч) белорусских рублей с учетом НДС
31 152 000 (тридцать один миллион сто пятьдесят
Сумма задатка
две тысячи) белорусских рублей
ЛОТ 2
Капитальное строение, инв. № 400/С-46318 (назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование – склад),
Наименование
общей площадью 273,0 кв.м.
объекта, краткая
Принадлежности:
характеристика
- пристройка – склад (Б1/к)
- пристройка – склад (В1/к)
- пристройка – склад (Г1/к)
Местонахождение
Гродненский р-н, г. Гродно, ш. Озерское, 12
объекта
Земельный участок, Кадастровый номер 440100000002000592, площадью
на котором
0,0632 га (назначение – строительство и обслуживарасположен объект ние здания) по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 12
577 920 000 (пятьсот семьдесят семь миллионов
Начальная
девятьсот двадцать тысяч) белорусских рублей с
цена продажи
учетом НДС
28 896 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот
Сумма задатка
девяносто шесть тысяч) белорусских рублей
Гродненское областное потребительское общество,
Продавец
230023, г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел. 72-30-50
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней с момента
договора
подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017 в Дирекции
для перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Наименование
объекта, краткая
характеристика

Аукцион состоится 30 января 2014 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 24 января 2014 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

№ п/п

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь, га

Расходы по подготовке документов

Начальная цена (рублей)

Задаток (рублей)

1

д. Желуды, д. 24, 623282702601000036

0,1635

6 373 450

5 722 250

1 144 450

2

д. Закалюжье, д. 59, 623282702601000037

0,2245

6 373 450

8 980 000

1 796 000

Задаток перечисляется на р/с № 3600619071109, ЦБУ № 611 филиала
№ 500, Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601
г. Логойска, УНП 600181630, ОКПО 044315476, код платежа 4901, Каменский сельский исполнительный комитет. Победитель аукциона обязан в
течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление о
признании безвестно отсутствующим ИГНАТЕНКО Александра Николаевича,
26.06.1981 года рождения, уроженца г. Гомеля, проживавшего по последнему
известному адресу: Гомельская область, Речицкий район, д. Казазаевка,
ул. Новая, д. 17.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд Речицкого района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющиеся сведения об
Игнатенко Александре Николаевиче.

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление о
признании безвестно отсутствующим ДУБРОВСКОГО Андрея Константиновича, 25 сентября 1975 года рождения, уроженца д. Казазаевка Речицкого района, зарегистрированного по адресу: Гомельская область, Речицкий район,
д. Бронное, ул. Советская, д. 13.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд Речицкого района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющиеся сведения о
Дубровском Андрее Константиновиче.

РУП «Институт недвижимости и оценки»

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДОРОРС»
Лот № 1

Здание столовой
с инв. № 600/С-133161

адрес: Минская обл., Минский р-н,
Сеницкий с/с, аг. Прилуки, ул. Мира, 17

Площадь
511,7 м2

Начальная цена с НДС, руб.
2 130 000 000

Задаток с НДС, руб.
213 000 000

ОПИСАНИЕ
Назначение – здание специализированное для общественного питания, наименование – здание столовой. Год постройки – 1981 г. Общая площадь застройки – 670 м2. Общая
2
площадь – 511,7 м . Фундамент – бетонный. Наружные стены – кирпичные, газосиликатные блочные. Внутренние стены – кирпичные. Перегородки – глухие полные, полные с
проемами, кирпичные. Перекрытия чердачные – железобетонные плиты. Крыша – совмещенная, рулонная. Полы – бетонные, плиточные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы
дверные – ПВХ, простые. Наружная отделка цоколя, стен – оштукатурено, окрашено. Внутренняя отделка – частично оштукатурено. Отопление – центральное, водяное. Водопровод – центральный, стальные трубы. Канализация – центральная, чугунные трубы. Электроснабжение – центральное, скрытая проводка. Вентиляция – естественная.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0718 га с кадастровым номером 623686604601000302. Целевое назначение – земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания
столовой.
ОБРЕМЕНЕНИЯ
Земельный участок площадью 0,0718 га с кадастровым номером 623686604601000302 сдается по договору аренды ОАО «ДОРОРС» на срок по 05.04.2061. При переходе
прав на капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на арендуемых земельных участках, к приобретателям этих строений переходят права и обязанности
по соответствующим договорам аренды земельного участка на оставшийся срок аренды соответствующего земельного участка в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
Площадь
Начальная цена с НДС, руб.
Задаток с НДС, руб.
Торговый павильон «Ирис»
адрес: Витебская обл., Оршанский р-н,
Лот №2
г. Орша, ул. Дзержинского, 1А
с инв. № 240/C-40198
37 м2
205 000 000
20 500 000
ОПИСАНИЕ
Назначение – здание специализированное розничной торговли. Наименование – торговый павильон «Ирис». Год ввода в эксплуатацию – 2003 г. Общая площадь застройки
– 74 м2. Общая площадь – 37 м2. Фундамент – бутобетон. Наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия чердачные, крыша, наружная отделка стен – металопрофиль. Полы – плитка. Проемы оконные, дверные – ПВХ. Внутренняя отделка – панели ПВХ. Отопление – центральное. Водопровод – полипропиленовые трубы. Канализация
– чугунные трубы. Электроснабжение – скрытая проводка. Телефон – есть.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0095 га с кадастровым номером 223650100001010939. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания торгового павильона
«Ирис».
ОБРЕМЕНЕНИЯ
Торговый павильон «Ирис» с инв. № 240/C-40198 сдается по договору аренды по 30.09.2014. Земельный участок площадью 0,0095 га с кадастровым номером 223650100001010939
сдается по договору аренды ОАО «ДОРОРС» на срок по 29.09.2019. При переходе прав на капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на арендуемых земельных участках, к приобретателям этих строений переходят права и обязанности по соответствующим договорам аренды земельного участка на оставшийся срок аренды
соответствующего земельного участка в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен
приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) осуществляется в установленном порядке согласно договору купли-продажи Объекта (Объектов) между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Если между Продавцом и Победителем аукциона (Претендентом на покупку) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность о сроках и порядке оплаты за Объект (Объекты), такая оплата должна быть произведена в течение 20 (двадцати) банковских дней после проведения аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не превышающем
25 000 000 руб. по лоту №1 и 8 000 000 руб. по лоту № 2 на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Цель использования объектов согласно целевому назначению не ограничивается. Шаг аукциона – 5%.
Аукцион состоится 28.01.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр.
лица и индивидуальные предприниматели Республики
Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление
на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка,
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (Объектами) (по форме, установленной
Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона
(по форме, установленной Организатором аукциона), а
также прилагаются следующие документы: юр. лица –
доверенность, выданную представителю юр. лица, копии
учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица
– паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и
физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписку из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное экви-

валентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения,
документ о состоятельности, выданный обслуживающим
его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом
на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.
лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках
аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО
«БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение
платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №__,
проводимом 28 января 2014 г.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких Лотов, вносит задатки в размере,
установленном для каждого из Лотов.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим
Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан
в счет окончательной стоимости Объекта (Объектов).

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5
(пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание
приема заявлений 24.01.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 28.01.2014
с 13.30 до 14.00 по месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться
с Объектом (Объектами) аукциона. Контактное лицо для
осмотра Объекта (Объектов): Кунь Владимир Васильевич, 8 (017) 225-21-62 (для осмотра лота № 1), Чеховская
Людмила Михайловна, 8 (029) 693-12-11 (для осмотра
лота № 2).
Организатор аукциона или Продавец вправе снять
Объект (Объекты) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия.
Дополнительную информацию можно получить:
• +375 17 306-00-57 • +375 29 356-90-03 • +375 29 550-09-52
• skype: sozvezdie193319 • e-mail: ino@tut.by

 Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: ino@tut.by

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками.
Аукцион состоится 29 января 2014 года в 11.00 по адресу: Минская
область, Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 24 января 2014 года включительно.
Контактные телефоны: 8 (01774) 72 3 35, 72 3 81, 8 (029) 170 02 61.
Наш сайт в интернете logoysk.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения
договора аренды земельного участка

В ДЯТЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукцион состоится 28 января 2014 года в 11.00
по адресу: г. Дятлово, ул. Красноармейская, 3
в зале заседаний
Организатор аукциона – Дятловский районный исполнительный комитет
Номер лота
1
Гродненская область, Дятловский район,
Адрес земельного участка
г. Дятлово, ул. Новогрудская, 11Г
Кадастровый номер
422350100001001065
Площадь участка, га
0,0215
Строительство объекта розничной торговли
Целевое назначение
непродовольственными товарами
Срок аренды
50 лет
Характеристика расположенных
Возможность подключения централизованного
на земельном участке инженерных
водоснабжения, газоснабжения
коммуникаций и сооружений
Начальная цена
6 803 000
предмета аукциона (руб.)
Дата, время,
место проведения аукциона

Сумма задатка (руб.)
680 300
Затраты на организацию
и проведение аукциона
(без учета расходов
9 454 623
по размещению извещения
о проведении аукциона в СМИ),
(руб.)
Внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; возмещение победителем аукциона
расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой для его проведения; заключение победителем
аукциона с Дятловским районным исполнительным комитетом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный
срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему
земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектноизыскательских работ в случае изменения функционального назначения объекта; осуществление строительства объекта в сроки,
определенные проектно-сметной документацией
Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых
номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду
по результатам аукциона, а также заверенную копию платежного поручения о внесении задатка, задатков на расчетный счет 3602515000056 в филиале № 413 АСБ
«Беларусбанк» г. Лида, ЦБУ 407, код 696, УНП 500049290, код платежа 4002, назначение платежа – внесение задатка на аукцион, получатель платежа – финансовый
отдел Дятловского районного исполнительного комитета.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие
участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки
в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.
Кроме того, в комиссию предоставляются:
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, выданную 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.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектами продажи в рабочее время по согласованию с аукционной комиссией.
Заявления на участие в аукционе принимаются по 24 января 2014 г. включительно
по адресу: г. Дятлово, ул. Ленина, 20, землеустроительная служба Дятловского
райисполкома в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для
справок: 8 01563 21778, 8 01563 24041.
Аукцион проводится при наличии двух или более участников в отношении предмета аукциона.
Регистрация участников аукциона будет производиться 28 января 2014 г. с 8.00
до 10.50 по адресу: г. Дятлово, ул. Ленина, 20, землеустроительная служба Дятловского райисполкома.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом
в его участии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1

Дата, время и место
проведения аукциона,
организатор торгов

Аукцион состоится 4 февраля 2014 г. в 11.00
по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления районной
коммунальной собственностью»

2

Срок приема документов

с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 31 января 2014 года

3

Номер лота

1

4

Адрес земельного участка

Гомельская область, Жлобинский район,
район искусственного озера «Карьер»

5

Кадастровый номер участка

321800000001001443

6

Площадь, га

1,0000 га

Целевое назначение

Для строительства и обслуживания
агротуристического комплекса в районе искусственного озера
«Карьер»

8

Срок аренды

99 (девяносто девять) 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)

7

1. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в установленном порядке:
1.1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о
результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся выполнить обязательства, указанные в протоколе аукционных торгов;
1.2. возместить потери лесохозяйственного производства в сумме 106308,0 тысячи рублей
с перечислением средств на их возмещение на транзитный счет управления государственного казначейства по месту постановки на учет плательщика (код платежа – 05202);
1.3. получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические
условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение
Жлобинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку
строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет;
1.4. снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно строительному
проекту;
1.5. приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в
установленном порядке проектной документации на строительство такого объекта;
1.6. завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
2. На площади 0,5101 га – водоохранные и защитные леса, прибрежная полоса водного
объекта, на площади 0,4899 га – водоохранные и защитные леса, водоохранная зона водного объекта.

10

Условия и ограничения

В суд Кобринского района поступило заявление о признании умершей
Ковальчук Валентины Владимировны с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о гражданке КОВАЛЬЧУК Валентине Владимировне, 10 ноября 1970 года рождения, уроженке пос. Первомайский Шилкинского района Читинской области Российской Федерации, о которой не
имеется никаких сведений с 1993 года, с предложением в течение двух месяцев
с момента публикации сообщить суду Кобринского района Брестской области
соответствующие сведения о месте пребывания Ковальчук Валентины Владимировны.
Последнее известное место жительства Ковальчук Валентины Владимировны: г. Кобрин, ул. Гагарина, д. 86.

ванный теплопункт.
Этажность – 12. Площадь жилого здания –
5583,60 кв.м. Общая площадь квартир – 4604,18 кв.м.
Общая площадь гаража-стоянки 1037,66 кв.м.
Всего в доме – 70 квартир, из них для привлечения к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства дольщиков –
граждан, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий для заключения договоров долевого строительства:
Однокомнатных общей площадью от 44,76 до
46,04 кв.м – 3 квартиры. Цена 1 кв.м – 15 902 158 руб.
Все квартиры имеют летние помещения (лоджии).
Общее имущество, которое будет находиться
в общей долевой собственности дольщиков:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего
пользования, ненесущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых
помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию зданий.
Информацию по объекту долевого строительства и условиями заключения договоров можно
получить в офисе УП «КАНИМИС» с 03.01.2014 года
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 – 1А.
Телефон/факс: 8(017)3060802, 8(017)3060781 с
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни:
суббота, воскресенье.

Условия,
предусмотренные в решении
об изъятии земельного
участка для проведения
аукциона

УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства
ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 3 апреля 2003
года №505, в едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100856965.
Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа,
д. 27, корп. 2, к. 28.
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10,
к. 1, телефон/факс +375173060802, +375173060781,
режим работы: понедельник – пятница: с 9.00 до
18.00; выходные дни – суббота, воскресенье, обед
с 13.00 до 14.00.
Ранее реализованные проекты: в настоящее
время ведется строительство административного
центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашевский в г. Минске и два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 1 по проекту жилой
застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Рафиева в г. Минске.
Цель строительства – исполнение инвестиционного проекта по договору № 452-Д на реализацию права проектирования и строительства
объекта «Многоквартирный жилой дом по пер.
Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с Минским городским исполнительным комитетом.
Объект строительства – Многоквартирный
жилой дом по пер. Инструментальному, 11а.
Нормативная продолжительность строительства Объекта – 12,2 мес., ввод в эксплуатацию –
II квартал 2015 года.
Застройщиком получены:
- решение Мингорисполкома от 22 августа

7

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

25 129 280

13

Сумма задатка, рублей

2 500 000

14

Затраты по изготовлению
землеустроительной
документации, рублей

10 163 660

15

Стоимость расходов по организации и проведению аукциона
(ориентировочно), рублей

1 000 000

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
26.03.2008г. № 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 аукциона не-

состоявшимся 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 31 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, вы-

данная 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.

