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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

20 чэрвеня 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
Организатор аукциона – Любанский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения о виде  
и предмете 
аукциона

Адрес объекта и его назначение
Срок 

аренды

Начальная 
цена объекта 

(рублей)

Сумма 
задатка 
(рублей)

Затраты  по органи-
зации и проведению 

аукциона (рублей)

Ограничения и (обременение) 
прав в использовании земель 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Аукцион на право 
заключения 

договора 
аренды 

земельного 
участка

Земельный участок для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов усадебной за-
стройки), расположенный по адресу: Минская 

обл., г. Любань,  ул. Цветочная, участок 
№ 72, площадь – 0,1498 га, кадастровый 

№ 623450100001002877

50 лет 1 594,43 159,44
76,50 + расходы 
по размещению 

извещения в СМИ

Земельный участок имеет огра-
ничения в использовании: охран-

ная зона электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, 

площадью 0,0620 га;

охранная зона электрических се-
тей напряжением до 1000 вольт, 

площадью 0,0120 га

2

Аукцион на право 
заключения 

договора 
аренды 

земельного 
участка

Земельный участок для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов усадебной за-
стройки), расположенный по адресу: Минская 

обл. г. Любань, ул. Тальская, участок 
№ 160, площадь – 0,1415 га, кадастровый 

№ 623450100001003117

50 лет 1 506,08 150,61
Расходы 

по размещению 
извещения в СМИ

Земельный участок имеет огра-
ничения в использовании: охран-

ная зона электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт, 

площадью 0,0066 га; охранная 
зона сетей и сооружений водо-

снабжения, площадью  0,0154 га

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется 

на р/с райфо  № BY58 AKBB 36006200013190000000 в  ОАО  «АСБ Беларусбанк» 

г. Минск, код банка AKBBBY2Х, код платежа 04002, УНН 600537220 с пометкой 

«Участие в аукционе, задаток за право аренды на земельный участок».

Аукцион состоится  24.07.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Любань, ул. Первомай-
ская, 24-а, малый зал заседаний райисполкома, 3-й этаж.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона 
возмещает расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, потерей 
сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием земельного участка 
и публикацией извещения в средствах массовой информации. Оплата в размере 
цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 10 рабочих дней со дня 
получения протокола аукциона. В течение двух рабочих дней после совершения 
вышеуказанных действий заключить с Любанским районным исполнительным 
комитетом договор аренды земельного участка и в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды земельного участка осуществить государственную 
регистрацию возникновения права аренды на него;

получить в установленном порядке: разрешение Любанского районного испол-
нительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ, архитектурно-
планировочное задание, технические условия для инженерно-технического обеспе-
чения объекта строительства, разработку архитектурного (строительного) проекта 
на строительство объекта в срок, не превышающий четыре месяца;

в течение одного года, со дня получения свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации права на предоставленный земельный участок, при-
ступить к занятию данного участка в соответствии с указанной целью и условиями 

его предоставления;

завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной доку-
ментацией.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов на право заключения договоров аренды  земельных участков 
на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 
2008 г. № 462, при наличии  не менее двух участников.

Для участия в аукционе представляются: заверенная банком копия платежного 
документа, подтверждающая внесение задатка,  копия паспорта или иного докумен-
та удостоверяющего личность, для ИП и юридических лиц – копия свидетельства 
о государственной регистрации, копия устава, копия доверенности. При подаче 
заявления  заключается  соглашение с райисполкомом о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 24.06.2019 
года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 — 14.00) по адресу: 
г. Любань, ул. Первомайская, 24-а, райисполком, управление землеустройства 
Любанского райисполкома, кабинет 3.9. Окончание приема заявлений на участие 
в аукционе — 19.07.2019 года в 13.00.

Информацию о расположении земельных участков можно получить в управ-
лении землеустройства райисполкома, участники аукциона предварительно могут 

ознакомиться с земельными участками, которые выставляются на аукцион, путем 

выезда к месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по контактному 

телефону (8-01794) 67-5-86 (секретарь комиссии).

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1: квартира №  2, общая площадь 52,8 кв. м, инвентарный 
№ 100/D-120649, число комнат – 2, по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 1Г-12. 
Начальная цена без НДС – 96 055,00 бел. руб.

Лот № 2: квартира, общая площадь 67 кв. м, инвентарный № 200/D-167723, 
число комнат – 2, по адресу: г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 25-122. 
Начальная цена без НДС – 108 712,00 бел. руб.

Лот № 3: квартира, общая площадь 65,9 кв. м, инвентарный 
№ 200/D-167725, число комнат – 2, по адресу: г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 
25-136. Начальная цена без НДС – 106 928,00 бел. руб.

Лот № 4: квартира 29, общая площадь 59,1 кв. м, инвентарный 
№ 400/D-154024, число комнат – 2, по адресу: г. Гродно, ул. Тавлая, 44Б-29. 
Начальная цена без НДС – 82 973,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 30 календарных дней 
с момента проведения торгов

Условия оплаты предмета аукциона: Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости 
имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Передача имущества победителю аукциона (единственному участнику аук-
циона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-
передачи в течение 5 рабочих дней с момента внесения оплаты в размере 
100 % стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему 
договор купли-продажи, обратиться за государственной регистрацией перехода 
права собственности на недвижимое имущество после передачи ему имущества 
в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением до-
говора купли-продажи, удостоверением сделки, в том числе оплатой госу-
дарственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода 
права собственности на недвижимое имущество, несет победитель аукциона 
(единственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 15.05.2019 г.

Дата и время 
проведения  

аукциона

05.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

02.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, 

ул. Некрасова, 9

Вид аукциона
Аукцион по комбинированной схеме (сначала на понижение, 

затем на повышение цены недвижимого имущества)

Предмет аукциона

№ 

лота

Наименование, 

площадь

Инвентарный 

номер
Адрес

1

Гараж 

на 4 автомашины,  

89,3 кв. м

102/C-9461
Брестская обл., Каменецкий р-н, 

г. Высокое, ул. Советская, д. 114

Сведения 

о земельном участке

Земельный участок, общ. пл. 0,0245 га предоставлен 

Продавцу на праве аренды до 31.12.2114 для обслу-

живания здания гаража на 4 автомашины

Начальная цена с НДС 20 % – 

8 875,06 бел. руб.

Шаг понижения цены: 

443,75 бел. руб.

Минимальная цена – 8 431,31 бел. руб.
Шаг повышения цены: 

443,75 бел. руб.

Срок подписания договора купли-продажи: 30 рабочих дней после проведе-

ния Продавцом корпоративных процедур по согласованию заключения сделки 

(в случае заключения договора купли-продажи с единственным участником 

аукциона, выразившим согласие на приобретение Лота по начальной цене, 

увеличенной на 5 %). В ином случае (2 и более участников торгов) – 10 рабочих 

дней после проведения аукциона

Информация по внесению задатка

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

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 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию договора 
купли-продажи производится Покупателем. Расходы по государственной реги-
страции перехода прав на объект недвижимости возлагаются на Покупателя. 
До внесения задатка участники аукциона в обязательном порядке знакомятся 
с проектом договора купли-продажи

Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое время 
до объявления его проданным

Дата и время 
проведения 

аукциона

24.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+37517-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
auction@cpo.by; www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Бе ла рус кія да след чы кі ў рамках 
дзяр жаў най пра гра мы на ву ко вых 
да сле да ван няў рас пра ца ва лі 
вэб-рэ сурс «Ацэн ка мяс цо вай 
ула ды», ства ры лі трэ на жор 
для на ву чан ня дзяр жаў ных 
слу жа чых у сфе ры су праць дзе ян ня 
ка руп цыі, шэ раг комп лек саў для 
пра вя дзен ня тэс ці ра ван ня (у тым 
лі ку па ан ты ка руп цый най дзей нас ці 
і ба раць бе з ка руп цы яй, ацэн цы 
пра ва вой куль ту ры дзяр жаў ных 
слу жа чых).

На па чат ку ў экс пе ры мен таль ным 
рэ жы ме но вы рэ сурс пла ну ец ца раз-
мяс ціць на афі цый ным сай це ад мі ніст-
ра цыі ад на го з ра ё наў. У да лей шым 
яго мож на бу дзе ўста наўлі ваць і на 
афі цый ных ста рон ках ін шых мяс цо-
вых ор га наў ула ды.

Над ства рэн нем но ва га пра дук ту пра-
ца ва лі су пра цоў ні кі Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і 
Ін сты ту та ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. Яны па-
ста ра лі ся зра біць рэ сурс мак сі маль на 
прос тым і да ступ ным для ка рыс таль ні-
каў. Лю дзі змо гуць ацэнь ваць па слу гі, 
якія аказ ва юц ца на мяс цо вым уз роў-
ні, па пя ці баль най шка ле. Ка лі на ват у 
ней кай га лі не ба лы бу дуць не вя лі кія, 
не трэ ба ўспры маць гэ та вы ключ на як 
ад моў ную ін фар ма цыю. Та кія ацэн кі 
да па мо гуць вы явіць па трэ бы на сель-
ніц тва, маг чы мас ці для раз віц ця рэ гі ё-
на. «Вар та раз гля даць вод гук як па да-
ру нак мяс цо вай ула дзе, як ак тыў насць 
на сель ніц тва, жа дан не пра ца ваць над 
праб ле ма мі, агуч ваць іх. Та кі па ды ход 
да зва ляе раз ві ваць гра мад скую іні цы я-

ты ву, уцяг ваць на сель ніц тва ў кі ра ван не 
на мяс цо вым уз роў ні», — за ўва жае на-
мес нік ды рэк та ра па на ву ко ва-ме-
та дыч най ра бо це Ін сты ту та ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій БДУ ІР Іры на 
СІ ДАР ЧУК. Вэб-рэ сурс да зво ліць ад соч-
ваць ды на мі ку: пры да па мо зе гра фі каў 
і таб ліц мож на ўба чыць, як мер ка ван ні 
на сель ніц тва мя ня лі ся на пра ця гу ме ся-
ца, квар та ла, го да, не каль кіх га доў. Да 
та го ж рэ сурс мае руб ры ку «зва рот ная 
су вязь», праз якую лю дзі змо гуць па ве-
дам ляць пра кан крэт ныя праб ле мы. Та-
кі да дат ко вы ін стру мент, які да па ма гае 
збі раць мер ка ван ні пра эфек тыў насць 
дзей нас ці мяс цо вых ор га наў ула ды, мо-
жа да зво ліць сэ ка но міць: не трэ ба бу дзе 
вы дат коў ваць гро шы на са цы я ла гіч ныя 
апы тан ні, вы ез ды.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЛІЧ БА ВАЯ ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ

ВОД ГУК ЯК ПА ДА РУ НАКВОД ГУК ЯК ПА ДА РУ НАК

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Жы хар вёс кі Лі саў шчы на 
Ана толь Ана то ле віч па скар-
дзіў ся на дрэн ны стан да ро гі. 
Пад час даж джоў, вяс но ва га 
раз вод дзя ма шы ны бук су-
юць, не мо гуць пра ехаць у 
на се ле ны пункт. Ад ной чы 
зі мой хво ра га ча ла ве ка да-
вя ло ся вез ці да хут кай да-
па мо гі на сан ках. Муж чы на 
не ад на ра зо ва звяр таў ся ў 
мяс цо вае да рож на-бу даў-
ні чае ўпраў лен не. Жы ха рам 
пра па ноў ва юць ад ра ман та-
ваць гэ тыя 600 мет раў да ро-
гі за ўлас ны кошт. Але для іх 
гэ та не пад' ём ная су ма. «Мы 
не па тра бу ем зра біць нам 
ас фальт. Прос та про сім, каб 

да ро гу пры вя лі ў на леж ны 
стан», — пад крэс ліў муж чы-
на. На тал ля Яку біц кая ўзя ла 
пы тан не на кант роль, а стар-
шы ні Га ран ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў да ру чы ла 
ў ка рот кія тэр мі ны звяр нуц-
ца з ад па вед ным ліс том у 
аб слу гоў ва ю чую ар га ні за-
цыю, якая па він на пры вес ці 
да рож нае па крыц цё ў па ра-
дак. «Гэ та скар га цал кам аб-
грун та ва ная, — да да ла На-
тал ля Вік та раў на. — Лю дзі не 
па тра бу юць не маг чы ма га, 
яны хо чуць, каб служ бо выя 
асо бы на леж ным чы нам вы-
кон ва лі свае аба вяз кі».

Люд мі ла Ся мё наў на 
трыц цаць га доў пра жы ла 
ва Укра і не. Ча ты ры га ды 
та му вяр ну ла ся на ра дзі му, 

каб да гля даць хво ра га бра-
та, што жы ве ў вёс цы Цюр-
лі Ма ла дзе чан ска га ра ё на. 
Ха та род на га ча ла ве ка ў 
не пры гляд ным ста не. Та му 
яны ўзвя лі по бач не вя лі кую 
пры бу доў ку. Ды ака за ла ся, 
што па ста ві лі яе не там, дзе 
бы ло ўзгод не на з ка мі тэ там 
па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц т-
ве. Жан чы на ці ка ві ла ся, ці 
маг чы ма афі цый на на даць 
гэ тай па бу до ве ста тус жы-
ло га до ма. На тал ля Яку-
біц кая па ве да мі ла за яў ні-
цы, што та кое не маг чы ма 
па за ка на даў стве. Ад нак 
стар шы ня Мі набл са ве та 
па пра сі ла Люд мі лу Ся мё-
наў ну прад ста віць па да-
дзе ным пы тан ні поў ны па-
кет да ку мен таў. «Да вай це 

больш дас ка на ла вы ву чым 
сі ту а цыю, і та ды, маг чы ма, 
зной дзем вы хад», — да да ла 
стар шы ня Мі набл са ве та.

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч з 
Ма чу лі шчаў па скар дзіў ся на 
ад сут насць эле мен тар на га 
доб ра ўпа рад ка ван ня на 
вуліцах. На тал ля Яку біц кая 
па абя ца ла аса біс та вы ехаць 
на мес ца і ра за брац ца ў сі-
ту а цыі.

Уся го ж На тал ля Яку біц-
кая вы слу ха ла 25 зва ро таў, 
і не толь кі ад жы ха роў Мін-
шчы ны. Усе пы тан ні бу дуць 
сіс тэ ма ты за ва ны і раз гле-
джа ны ад па вед ны мі служ-
ба мі. Кож ны з за яў ні каў 
атры мае афі цый ны ад каз.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Да ро гі, ра монт і доб ра ўпа рад ка ван не

Су час ныя тэх на ло гіі 
да па ма га юць на ла дзіць 

дыя лог па між гра мад ствам 
і ор га на мі ўла ды


