ІНФАРМБЮРО

29 мая 2020 г.

РУП «Торговый дом извещает о проведении 18.06.2020 повторного
«Восточный» открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000093 площадью 0,0987 га,
расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 33.
Назначение – земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи –
3 061,80 бел. руб., задаток – 306,18 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000092 площадью 0,0976 га,
расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 35.
Назначение – земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи –
3 017,70 бел. руб., задаток – 301,77 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 233/D-8886, общей площадью
22,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская
обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль, гаражностроительный кооператив № 3, № М-9. Назначение: гараж, наименование: гараж. Начальная
цена продажи – 2 041,20 бел. руб., задаток –
204,12 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным
номером 340/С-306510, общей площадью 64,0 кв.
м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
Лоевский р-н, г. п. Лоев, ул. Ленина, 84б. Назначение: здание специализированное иного
назначения, наименование: проходная кирпичная. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 323055100001002616 площадью 3,0059 га. Начальная цена продажи –
8 467,20 бел. руб., задаток – 846,72 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным
номером 340/С-306962, общей площадью 884,4 кв. м,
расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский р-н, г.п. Лоев, ул. Ленина, 84А. Назначение:
здание специализированное иного назначения,
наименование: здание ремонтной мастерской
(ПТО). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 323055100001002614 площадью 0,4934 га. Начальная цена продажи –
81 993,60 бел. руб., задаток – 8 199,36 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 602/D-9543, общей площадью
26,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Пуховичский р-н, п. Дружный, гаражно-строи-

тельный кооператив «Меридиан-Авто», № 42.
Назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 3 402,00 бел. руб., задаток –
340,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 624484000005000096 площадью 0,0595 га,
расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Новопольский с/с, садоводческое
товарищество «Родничок-Птичь», 7. Назначение: земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 1 764,00
бел. руб., задаток – 176,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 610/D-10646,общей площадью
7,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 39,
пом. 36. Назначение: изолированное помещение
№ 36 торгового ряда № 13, наименование: изолированное помещение № 36 торгового ряда
№ 13. Начальная цена продажи – 5 281,44
бел. руб., задаток – 528,14 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 443/D-12989, общей площадью
23,6 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь,
ул. Железнодорожная, 39А/9-183. Назначение:
помещение транспортного назначения, наименование: гараж № 183. Начальная цена продажи –
1 425,60 бел. руб., задаток – 142,56 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным номером 440/D-3191, общей площадью
23,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Пионерская, д. 29,
корп. 3, пом. 24. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж кирпичный. Начальная цена продажи – 1 080,00
бел. руб., задаток – 108,00 бел. руб. Шаг
аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-150655, общей площадью
12,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино,
ул. Центральная, 18Б, корп. 5. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование:
здание КПП. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 623687500001000154 пло-

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент
на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона
на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 18.06.2020 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

щадью 3,9966 га. Начальная цена продажи –
6 415,20 бел. руб., задаток – 641,52 бел. руб..
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным
номером 100/С-79856, общей площадью 585,0 кв. м,
расположенное по адресу: Брестская обл.,
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/3. Назначение:
сооружение специализированное складов,
хранилищ, наименование: навес. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029162 площадью 0,1014 га.
Начальная цена продажи – 141 912,00 бел. руб.,
задаток – 14 191,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79860, общей площадью
906,3 кв.м, расположенное по адресу: Брестская
обл., г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/18. Назначение: здание специализированное для производства строительных материалов, наименование:
цех металлоконструкций № 2. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 140100000001029163 площадью 0,1232 га.
Начальная цена продажи – 269 244,00 бел. руб.,
задаток – 26 924,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-11461, общей площадью
11,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
Солигорский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрь,
ул. Колхозная, 54. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 625083009101000170 площадью
0,2500 га. Начальная цена продажи – 2 160,00
бел. руб., задаток – 216,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным
номером 710/С-5233, общей площадью 83,3 кв. м,
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, пер. Циолковского, 26. Назначение: здание
специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование: склад материалов. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером
741000000009001841 площадью 3,6290 га. Начальная цена продажи – 10 584,00 бел. руб.,
размер задатка – 1 058,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15,
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в
рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00,
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 15.06.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001,
БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный»,
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___,
проводимом 18 июня 2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления
его проданным.
Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03;
+375 44 763 62 63

В суд Железнодорожного района г. Гомеля поступило заявление о признании безвестно отсутствующим МЕЛЬНИКОВА
Сергея Александровича, 22.11.1979 года рождения, уроженца
г. п. Костюковка г. Гомеля, последнее известное место проживания:
г. Гомель, ул. Советская, д. 163, кв. 69.
Просьба к гражданам и юридическим лицам, обладающим
какими-либо сведениями о Мельникове С. А., в течение двух месяцев с момента публикации сообщить их суду Железнодорожного
района г. Гомеля по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, д. 10, каб. 41,
в письменном виде.

УНП 191224638

ООО «ИПМ-КОНСАЛТ ОЦЕНКА»
ИНФОРМИРУЕТ:
В извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «АТЛАНТ», опубликованном в газете
«Звязда» от 19.05.2020, вносится изменение: площадь земельного
участка читать как «0,2599 га»
Контактные
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 19 июня 2020 года
повторных торгов с условиями
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»
Предмет торгов
«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. №
в ЕГРНИ 600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором
а 1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей
а2, асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, технологическая
площадка по хранению и обработке материалов а4)
Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га,
кадастровый номер – 623650100001005211
Местонахождение –
Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1
Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка – 179 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича,
4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере
1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в
срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком
проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что
заявление на участие в них подано только одним участником или для
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном
в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 19 июня 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.06.2020 по 17.06.2020
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов
и земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь
№
лота

1

2

Наименование объекта/
адрес участка

не завершенный строительством законсервированный одноквартирный жилой дом в г. Бресте,
переулок 2-й Ясногорский, 8 (площадь застройки
140 кв. м, готовность 12 % и земельный участок
не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом в г. Бресте,
улица Можжевеловая, 12 (недвижимое улучшение
хозяйственная постройка, площадь застройки –
15 кв. м) и земельный участок

Расходы
Сумма
по подготовке
задатка (руб.) зем.-кадастр. док.
(руб.)

Кадастровый номер

Общая
площадь
(га)

Целевое назначение
использования участка

Начальная цена
предмета
аукциона (руб.)

140100000001024278

0,1079

для строительства
и обслуживания
одноквартирного
жилого дома

27 154,91

5 400,00

140100000001022471

0,1029

для строительства
и обслуживания
одноквартирного
жилого дома

34 748,59

6 900,00

Характеристика инженерных коммуникаций
и сооружений на участке,
в т.ч. ограничения и условия в его использовании

Характеристика
инженерных коммуникаций
и сооружений на участке

2 618,04

0,0045 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт;
0,0035 га – охранная зона объектов газораспределительной системы (газопровод среднего давления)

газоснабжение,
водоснабжение,
электроснабжение,
канализация

2 745,49

0,0040 га – охранная зона линий связи и радиофикации;
0,0042 га – охранная зона объектов газораспределительной системы (газопровод среднего давления)

газоснабжение,
водоснабжение,
электроснабжение,
канализация

0,0025 га – охранная зона линий, сооружений электросвязи и радиофикации;
газоснабжение,
0,0059 га – охранная зона объектов газораспределиводоснабжение,
39 928,24
2 739,55
3
140100000001021189
0,1058
7 900,00
тельной системы (газопровод среднего давления);
электроснабжение,
канализация
0,1058 га – на мелиорируемых (мелиорированных
землях)
Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным по2 700,00 рублей
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232
Организатор аукционных торгов –
Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр
КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» по управлению недвижимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924, в срок до 17.30 24.06.2020 г.
г. Брест, ул. Ленина, 50-23. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65
не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом в г. Бресте,
улица Шафрановая, 52 (площадь застройки –
147 кв. м, готовность – 11 %) и земельный участок

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых
домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 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
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная 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.
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

для строительства
и обслуживания
одноквартирного
жилого дома

осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с
организатором торгов.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона
по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответствующим протоколом аукционных торгов:
- часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок),
за вычетом суммы, причитающейся за незавершенный строительством
незаконсервированный одноквартирный жилой дом;
- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного
строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;
- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-кадастровой документации и государственной регистрации
земельного участка;
- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его

проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и
фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников);
• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи
получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и
строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;
• заключить договор на разработку проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с
даты получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ
и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора,
обеспечить ее изготовление;
• представить изготовленную проектную документацию для утверждения
в Брестский городской исполнительный комитет в течение 30 календарных
дней с даты ее изготовления;
• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной
документацией;
• подать заявление о государственной регистрации права на не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и
частной собственности на земельный участок в РУП «Брестское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух
месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион состоится 30 июня 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 29.05.2020 г. до 17.30 24.06.2020 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50-23.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by, www.brest-region.gov.by и www gki.gov.by

