
10 ІНФАРМБЮРО

Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе Брестской области
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка
Кадастровый 

номер

Общая 
площадь

(га)

Начальная цена 
предмета аук-
циона (BYN)

Сумма 
задатка 

(BYN)

Расход. по подг. 
земел.-кадастр. 

док. (BYN)
Наличие ограничений и охранных зон на земельном участке

1
Хмелевский с/с, 

аг. Хмелево, ул. Озерная, 1А
122583605101000269 0,2499 4 109,61 800,00 2 007,40

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– охранная зона связи и радиофикации на площади 0,0168 га

2
Хмелевский с/с, 

аг. Хмелево, ул. Озерная, 1Б
122583605101000270 0,2500 4 111,25 800,00 1 596,59

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– охранная зона связи и радиофикации на площади 0,0191 га

3

Хмелевский с/с, 

д. Соколово, 

ул. Центральная, 16

122583604601000115 0,2500 3 960,00 700,00 1 331,05

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки, водоема) на всей 
площади;

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0042 га;

– в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения на площади 0,0675 га

4

Хмелевский с/с, 

д. Соколово, 

ул. Центральная, 24

122583604601000116 0,1279 1 747,27 300,00 1 279,07

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки, водоема) прудов, 
на всей площади;

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0030 га

5

Ленинский с/с, 

аг. Ленинский, 

ул. Гагарина, 3

122581502601000265 0,2478 14 253,21 2800,00 1 619,53
– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади

6

Ленинский с/с, 

д. Шелухи, 

ул. Центральная, 26

122581505601000028 0,2080 1 830,40 300,00 1 597,12 ограничений в использовании земель нет

7

Ленинский с/с, 

д. Чижевщина, 

ул. Центральная, 45Г

122581505101000191 0,2500 4 550,00 900,00 1 587,97

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки, водоема) р.Тростяница 
на всей площади;

– в охранной зоне электрических сетей напряжением до 1000 вольт  на площади 0,0025 га;

– на мелиоративных землях на площади 0,1920 га

8
Ракитницкий с/с, д. Федьковичи, 
ул. Абрикосовая, 8

122582404601000236 0,1656 2 094,84 400,00 1 294,88 – в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0052 га

9
Ракитницкий с/с, д. Замошаны, 
ул. Центральная, 11А

122582402101000087 0,1097 1 625,75 300,00 1 543,42

– в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0020 га;

– в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт на площади 0,0163 га;

– охранная зона объектов газораспределительной системы на площади 0,0035 га 

10 г. Жабинка, ул. Белорусская, 9 122550100001002731 0,1460 11 271,20 2200,00 1 707,55

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Жабинка) на всей 
площади; 

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади

11* г. Жабинка, ул. Береговая, 2 122550100001002732 0,1500 3 432,75 600,00 1 277,61

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Муховец) на всей 
площади; 

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0002 га

12* г. Жабинка, ул. Береговая, 4 122550100001002733 0,1500 3 432,75 600,00 1 277,61

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Муховец) на всей 
площади; 

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0050 га

13* г. Жабинка, ул. Береговая, 6 122550100001002734 0,1500 3 432,75 600,00 1 223,04

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Муховец) на всей 
площади; 

– на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной охраны вод-
ного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах 
водозабора) на всей площади;

– в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0050 га

Целевое назначение использования участков – строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

* – победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан компенсировать затраты на строительство распределительной и транспортной инфраструктуры в сумме 7529,66 (семь тысяч 
пятьсот двадцать девять рублей 66 копеек) до момента ввода в эксплуатацию жилого дома, сумма указана в ценах на 01.01.2018 и подлежит индексации на день оплаты

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 – 2 550,00 рублей

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь. 
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-
ционные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объ-
екта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Организатор аукционных торгов – 
КУППАПП «Жабинковская архитектура»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «Жабинковская архитектура» 
на р/с № ВY30BLВВ30120200216137001001 в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Свободы, 6а, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, ОКПО 
148118831000

Земельный участок предоставляется в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона с условиями:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победителем такого аукциона или в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся единственным 
участником несостоявшегося аукциона:
– внесения платы за земельный участок на расчетный счет соответствующего сельского (районного) исполнительного комитета;
– возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и затрат, связанных с формированием 
земельного участка, государственной регистрацией в отношении этого участка;
• обращения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в двухмесячный срок после подписания протокола о результатах аукциона или признания аукциона продажи несостоявшимся за госу-
дарственной регистрацией в отношении земельного участка;
• получения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в установленном порядке и сроки технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
• занятия (освоения) победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона земельного участка не позднее одного года после государственной регистрации права на него;
• снятия победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона на земельном участке плодородного слоя почвы из под пятен застройки и использования его для благоустройства участка.

Аукцион состоится 13 ноября 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 14.10.2019 г. до 17.00 06.11.2019 г. (время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. 

Контактные телефоны: 8 (01641) 2 13 37, 8 (01641) 2 15 46. Сайты: www.http:zhabinka.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by

Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-

86422 (наименование: одноэтажное кирпичное здание; назначение: здание 

специализированное складов, баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ), общей площадью 722,3 кв. м с двумя кирпичными пристройками, 

год постройки – 1981, материал стен – кирпич.

Дополнительно сообщаем: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД  ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» заключен договор аренды № 69/10 от 

20.10.2016 г. по 01.10.2021 г. с ЧП «Саленком». Предмет договора – часть 

капитального строения, которая представляет собой нежилые помещения в 

одноэтажном кирпичном здании, арендуемая площадь – 106,6 кв. м.

Местонахождение:  Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя 1-я, 25А.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003001502, 

площадью 0,3761 га; участок для эксплуатации и обслуживания проезда обще-

го пользования (доля в праве – 1/3): кадастровый номер 340100000003001501, 

площадью 0,2260 га.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 71 800,13 бел. руб.

Задаток (5 %) с учетом НДС: 3 590,00 бел. руб.

Объявление ранее опубликовано в газете «Звязда» от 12.09.2019 г.

Продавец: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 

В. И. КОЗЛОВА», 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Контактный телефон 8-017-330-23-82.

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить за-

даток на расчетный счет Организатора аукциона (ООО «Деловая оценка»): 

р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», 

г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-

ложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, 

д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты 

опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 01.11.2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее ИП) Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юр. лица или ИП, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; иностранным ИП – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариаль-
но засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юр. лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо 
представляет его руководитель); представителем гражданина или ИП Респуб-
лики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или ИП – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юр. лица – также документ, подтверж-
дающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юр. лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 
договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, объект аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителем торгов будет признан участник, предложивший более высокую 
цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: подписать протокол 
о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в те-
чение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола; 
если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи; возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Про-
водится аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной 
ответственностью «Деловая оценка» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 
нежилых помещений (их части). Дополнительная информация по контакт-
ным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 
750-40-03, +375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» (продавец) извещает о проведении повторного 5 ноября 2019 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

12 кастрычніка 2019 г.


