
24 сакавіка 2017 г.14 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

в дер. Батуринка (участок №2), дер. Скураты, ул. Центральная, 
дер. Аношки, дер. Прилепская Усяжка (участок №2), дер. Малое Залужье 

(по генплану №10) Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место про-

ведения аукциона

27 апреля 2017 года, в 11.00, аг. Слобо-
да, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-
Слободской сельисполком, зал заседаний

3 Продавец и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Сло-
бода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, его 

кадастровый номер и 
адрес

Лот №1 – площадь 0,1000 га
№624883001101000231 
дер. Батуринка (участок №2)
Лот №2 – площадь 0,1500 га 
№624883009101000206 
дер. Скураты, ул. Центральная 
Лот №3 – площадь 0,1500 га 
№624883000201000114 дер. Аношки 
Лот №4 – площадь 0,1098 га 
№624883008201000112 
дер. Прилепская Усяжка (участок №2) 
Лот №5 – площадь 0,1491 га
№624883006601000126 
дер. Малое Залужье (по генплану №10) 

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (10904 земельный 
участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома)

7
Начальная (стартовая) 

цена продажи

Лот №1 – 30 000 рублей
Лот №2 – 20 000 рублей
Лот №3 – 30 000 рублей
Лот №4 – 12 000 рублей
Лот №5 – 10 000 рублей 

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории республики 
В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

дер. Батуринка – подъездные пути, электри-
чество, газ 
дер. Скураты, ул. Центральная – подъездные 
пути, электричество, газ 
дер. Аношки – подъездные пути, электриче-
ство, газ
дер. Прилепская Усяжка – подъездные пути, 
электричество
дер. Малое Залужье – подъездные пути, элек-
тричество

10
Ограничения 

в использовании
лот 1 – водоохранная зона реки Домелька
лот 3 – водоохранная зона реки Усяжа 

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих 
дней после подписания протокола по резуль-
татам проведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной (стартовой) цены земель-
ного участка
р/с 3641000000614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
филиал 612, г. Борисов, ЦБУ 621, г. Смолевичи 
УНП 600046563 МФО 153001810 (с пометкой 
«задаток за земельный участок»)

13
Порядок предв. 

ознакомл. в натуре 
с земельными участками

Среда в 10.00

14 Прием документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00

15
Окончательный срок 
приема документов

20 апреля 2017 года в 17.00

16 Контактные телефоны 8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1709,83 бел. руб., 
лот 2 – 1412,79 бел. руб., лот 3 – 1686,92 бел. руб., лот 4 – 1494,06 бел. 
руб., лот 5 – 1527,83 бел. руб. и публикация информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2.  Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), и 
копию паспорта покупателя или его доверенного лица, а также доверен-
ность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя 
представляет это лицо).
3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел.(0212) 42-61-62. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение
 земельного участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220850100001002930, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Дзержин-
ского, участок №76 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
рек и водоемов (озеро Святцо), охранная зона особо охраняемых природных 
территорий (Национальный парк «Браславские озера»). Нач. цена: 13 739,54 руб. 
Задаток: 1 374 руб.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №220850100001002929, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Дзержин-
ского, участок №78 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
рек и водоемов (озеро Святцо), охранная зона особо охраняемых природных 
территорий (Национальный парк «Браславские озера»). Нач. цена: 13 739,54 руб. 
Задаток: 1 374 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.04.2017 в 12.00 по адресу: 
г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском районном исполнительном ко-
митете. Срок внесения задатка и приема документов: 24.03.2017 с 8.30 по 
26.04.2017 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с 3600312000006 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 153001795, 
УНП 3000594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витеб-
ской области (Браславский райисполком)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе приглашаются 
граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан). Для участия 
в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консо-
лидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 
паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (пред-
ставители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; в течение 
2 месяцев со дня утверждения протокола аукциона обратиться за государственной 
регистрацией прав на зем. участок в Браславское бюро Полоцкого ф-ла РУП 
«Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; 
разработать и утвердить ПСД на строительство объекта в срок, не превышающий 
2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 года со дня 
утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала 
строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений 
и сооружений и использовать его в соответствии с проектной документацией. 
Инженерные коммуникации и сооружения на зем. участках отсутствуют. Условия 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавли-
ваются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с 
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 –
зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, квар-
тиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 
2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 
документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт.
тел.: (0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Организатор рекламной игры – Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Смарт Нова».

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67-139 (пом. 901).

Рекламная игра «Карты. Деньги. И призы.» проводилась на террито-

рии Республики Беларусь.

Срок начала рекламной игры – 1 декабря 2016 года, срок окончания – 

7 апреля 2017 года.

Свидетельство о государственной регистрации №2892, выданное 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь «24» ноября 2016 года. УНП 191720959.

В рекламной игре участвовали 9 713 человек.

Призовой фонд разыгран полностью.

Список победителей рекламной игры по результатам трех розыгрышей 

опубликован на сайте www.ogilvy.by

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 

8(029)6208673.

Результаты рекламной игрыРезультаты рекламной игры

«Карты. Деньги. «Карты. Деньги. 
И призы.»И призы.»

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

27 апреля 2017 г. проводит открытый аукцион с условиями № 03-У-17 на право

 проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на двух  земельных участках  в г. Минске, предоставляемых  в аренду сроком на 5 лет:

№ 
предмета 
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Начальная цена предмета 

аукциона, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения аукциона, руб. 
Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного участка 
и сносом расположенных на нем объектов 

недвижимости, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

 г. Минск, в промузле 
Колядичи в районе 
ул. Бабушкина, 29. 

Участок №1

1,0

Для строительства объекта 
«Объект производственного 

назначения в промузле Колядичи 
в районе ул. Бабушкина, 29. Участок №1» 

168 872,95 25 000 11 715,95
Снос трех складских зданий. 
Демонтаж железобетонного 

и металлического ограждения
152 464,38

2

 г. Минск, в промузле 
Колядичи в районе 
ул. Бабушкина, 29. 

Участок №2

1,2

Для строительства объекта 
«Объект производственного 

назначения в промузле Колядичи в районе 
ул. Бабушкина, 29. Участок №2»

202 647,54 30 000 10 264,16
Снос здания склада. 

Демонтаж железобетонного 
и металлического ограждения

71 572,47

Основные требования по проектированию и строительству объ-
екта и условия предоставления земельного участка указаны в 
земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной 
для проведения аукциона.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указан-
ных земельных участках и их характеристики содержатся на 
планово-картографических материалах в составе земельно-
кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой терри-
тории участков осуществляется в соответствии с техническими 
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответ-
ствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согла-
сующими организациями (согласно перечню, установленному 
Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 27 апреля 2017 года в 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или инди-
видуальные предприниматели. В аукционе допускается участие 
на стороне покупателя консолидированных участников – двух и 
более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 20 апреля 2017 г. в размере, ука-
занном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет 
№3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – 
главное финансовое управление Мингорисполкома;
представить в коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости» (организатору 
аукциона) следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с от-
меткой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство по 

уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования; 
дополнительно представляются:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля без нотариального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – нотари-
ально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии устава и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявления на уча-
стие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;
консолидированными участниками для участия в аукционе 
представляются также оригинал и копия договора о совместном 
участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе представители 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, упол-

номоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет 
представлять на аукционе стороны договора о совместном уча-
стии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона, 
(его представитель), предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, и доверенности, выданные индивидуальными пред-
принимателями, юридическими лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполно-
моченного лица дополнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке, либо 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
Прием документов, консультации по вопросам участия в 
аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществ ляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. №6, с 27 марта 2017 г. по 
20 апреля 2017 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам – до 16.45).
Торги в отношении земельных участков проводятся при условии 
наличия двух или более участников. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Если заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником, аукцион признается несостоявшимся, и земель-
ный участок предоставляется такому лицу при его согласии 
с внесением платы за право заключения договора аренды 
земельного участка в размере начальной цены предмета аук-
циона, увеличенной на 5 процентов.
Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона* в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона обязан:
- внести плату за право заключения договора аренды земель-
ного участка (часть платы – в случае предоставления Минским 
горисполкомом рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке 
документации для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлени-
ем и предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о данных затратах, по-
рядке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому органи-
затором аукциона счету-фактуре;
*  – единственному участнику несостоявшегося аукциона – вы-
полнить условия, предусмотренные в решении об изъятии и 
предоставлении земельного участка в аренду.
Оплата стоимости за право заключения договора аренды зе-
мельного участка осуществляется по безналичному расчету за 
белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона либо 
единственного участника несостоявшегося аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за право 
заключения договора аренды земельного участка. 
После внесения платы за право заключения договора аренды 
земельного участка (часть платы – в случае предоставления 
Минским горисполкомом рассрочки ее внесения) Минский 
горисполком заключает с победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аукциона договор на 
реализацию права проектирования и строительства капиталь-
ных строений (зданий, сооружений).
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления 
с землеустроительной и градостроительной документацией 
по земельным участкам (в том числе с характеристиками рас-
положенных на земельных участках инженерных коммуникаций 
и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного раз-
вития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими 
самостоятельно в удобное для них время.
Контактный телефон + 375 (17) 226-16-72, официальный 
сайт организатора аукциона: www.mgcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20%)

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА

 ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет 
торгов, 
краткая 

характеристика

Лот №1

Капитальное строение инв. №413/С-20675 (цех мине-
ральной воды) с двумя пристройками и террасой общей 
площадью 1547,2 кв. м, кирпичное, 1975 г.п. Составные 
части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие, 
покрытие из бетонной плитки, бордюр тротуарный, бордюр 
дорожный, 4 ограждения, 2 ворот, калитка, площадка ТБО 
(покрытие, ограждение)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, 
г. Свислочь, ул. Волковысское шоссе, д. 1Б

Информация 
о земельном 

участке

Площадь 0,4150 га, кадастровый номер 425250100001002178, 
назначение – для размещения объектов иного назначения 
(для обслуживания здания цеха минеральной воды)

Начальная цена 
409 291 руб. 20 коп. 

с учетом НДС
Сумма 

задатка (5%)
20 465 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребоб-
щества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8(01513)32495
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 
задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, р/с 
3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906
Срок заключения договора купли-продажи: в течение  5 рабочих дней 
с момента подписания протокола о проведении торгов
Условия оплаты: предоставление рассрочки на 1 год с уплатой первона-
чального взноса в размере 20%
Торги состоятся 5 апреля 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Миц-
кевича, 8

Срок подачи доку-
ментов  для участия 

в торгах

по 30 марта 2017 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by,  
телефоны для справок: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 03.02.2017 года

Н/п
Сведения, обязательные 

для включения в состав отчета
Информация Фонда

1
Информация о количестве 

учредителей Фонда
Четыре, в том числе 
4 физических лица

2
Информация о стоимости 

имущества Фонда

А) стоимость имущества, переданного 
учредителями фонда, – 2941 руб.11 коп.;
Б) поступления от проводимых в 2016 году 
мероприятий – 4564 руб. 83 коп.;
В) иные не запрещенные законодатель-
ством Республики Беларусь 
поступления – в 2016 г. не поступали;
Г) доходы от предпринимательской деятель-
ности у Фонда в 2016 г. отсутствовали

3

Общая сумма расходов, 
понесеннных Фондом 

на достижения общественно-
полезных целей, 

указанных в его Уставе

4564 руб. 83 коп.

4

Информация об унитарных 
предприятиях, хозяйственных 

обществах, созданных 
Фондом для осуществления 

предпринимательской 
деятельности, в том числе 
об участии Фонда в таких 

юридических лицах

В 2016 г. Фонд не создавал унитарных 
предприятий или хозяйственных обществ, 

не становился участником в таких 
юридических лицах

ОТЧЕТ
Местного  фонда содействия устойчивому развитию территорий «Партнерство в действии» (далее – Фонд) об использовании своего имущества в 2016 году

Утвержден Протоколом Правления фонда № 01 от 10.02.2017
Утвержден Протоколом заседания Попечительского совета Фонда № 01 от 10.02.2017


