
ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Рапс»  (УНП 600068480) Минский р-н, аг. Крупица, 
ул. Садовая, 20, тел. 8017 506-91-51. 

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
20 апреля 2020 г. с 09.00 до 17.00  на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY  

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
с НДС

1
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-10 
«Палессе GS12», зав. № 02363, 2010 г. в. 

31 800,00

2
Комбайн зерноуборочный самоходный 
«Джон Дир 9560», зав № 073290, 2002 г. в.

49 260,00

3
Комбайн зерноуборочный самоходный «Мега-360», 
зав. № 84500260, 2005 г. в.

55 440,00

Местонахождение – Минский р-н, аг. Крупица, мехдвор ОАО «Рапс», 
тел. для осмотра +37529 785-81-56.

Для участия в торгах необходимо в срок по 17.04.2020 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранному 
лоту на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту 
на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета тор-
гов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 
задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет 
торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок опла-
ты – рассрочка платежа на 1 год. Извещение о ранее проведенных торгах 
было опубликовано в газете «Звязда» от 18.03.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«НОВОГРУДСКАЯ МПМК-156»
Предметы торгов

Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1: прицеп бортовой MAZ 837810 041, год вы-
пуска 2007 г., рег. знак А 2442 А-4, инв. номер 507

2 554,79 255,48

Лот № 2: грузовой бортовой MAZ 533603-220, год 
выпуска 2007 г., рег. знак АЕ 7288-4, инв. номер 519

4 532,10 453,21

Лот № 3: автобус-вагон (WAGON) PAZ 3053, год 
выпуска 2010 г.. рег. знак АК 0904-4, инв. номер 426

8 004,33 800,43

Лот № 4: грузовой фургон (FURGON) GAZ-52, год 
выпуска 1984 г., рег. знак АК 0932-4, инв. номер 412

1 152,41 115,24

Лот № 5: трактор ДТ-75ДЕРС2 с бульдозерным 
отвалом, год выпуска 2008 г., рег. знак СВ-4 0242, 
инв. номер 656

9 855,61 985,56

Лот № 6: грузовой специальный самосвал GAZ-SAZ-
35071, год выпуска 2008 г., рег. знак АВ 1279-4, инв. 
номер 552

3 378,38 337,84

Лот № 7: грузовой специальный автобетоносмеситель 
MAZ 6303А3-350, год выпуска 2009 г., рег. знак АВ 
2980-4, инв. номер 393

22 786,33 2 278,63

Лот № 8: экскаватор ЕК-12, год выпуска 2008 г., рег. 
знак СВ-4 0236, инв. номер 388

23 094,67 2 309,47

Лот № 9: грузовой седельный тягач MAZ 5432 А3-
322, год выпуска 2009 г., рег. знак АВ 5504-4, инв. 
номер 441

5 170,14 517,01

Лот № 10: полуприцеп специальный цистерна ТС, год 
выпуска 1990 г., рег. знак 6642 АА-1, инв. номер 311

1 423,52 142,35

Лот № 11: экскаватор-погрузчик «Амкодор 702ЕМ03», 
год выпуска 2013 г., рег. знак СВ-4 8529, инв. номер 
315

21 668,44 2 166,84

Лот № 12: грузовой фургон (FURGON) GAZ-5212, год 
выпуска 1987 г., рег. знак АВ3016-4, инв. номер 550

1 107,87 110,79

Лот № 13: бульдозер Д3-42 (Д-606), год выпуска 
1984 г., регистрационный номер СА-4 9380, инв. 
номер 646

5 516,72 551,67

Лот № 14: грузовой бортовой GAZ-3309, год выпуска 
2008 г., регистрационный номер АВ 3089-4, инв. 
номер 551

2 616,22 261,62

Лот № 15: экскаватор ЭО 3323 одноковшовый, год 
выпуска 1981 г., рег. знак ГВ 2384, инв. номер 386

2 346,42 234,64

Лот № 16: экскаватор ЭО 2621 А одноковшовый, год 
выпуска 1988 г., рег. знак ГВ 2402, инв. номер 642

2 180,96 218,10

Лот № 17: МАЗ 555102-220, год выпуска 2005 г., рег. 
знак СН 83-97, инв. номер 515

3 347,52 334,75

Лот № 18: ГАЗ САЗ 350701, год выпуска 2004 г., рег. 
знак AI 9551-4, инв. номер 584

1 467,95 146,80

Лот № 19: автобус МАЗ 256170, год выпуска 2010 г., 
рег. знак АВ 5656-4, инв. номер 425

13 629,05 1 362,91

Лот № 20: шкода «Октавиа», год выпуска 2002 г., рег. 
знак САН 36-91, инв. номер 925

2 969,72 296,97

Лот № 21: трактор «Беларус» МТЗ 82 Л, год выпуска 
1989 г., рег. знак БЧ 80-52, инв. номер 354

1 521,54 152,15

Лот № 22: прицеп 2ПТС-4, год выпуска 1978 г., 
регистрационный номер МЖ 6431, инв. номер 553

1 319,44 131,94

Лот № 23: автокран КС 3577 МАЗ 5334, год выпуска 
1990 г., рег. знак СВ 32-37, инв. номер 390

4 900,12 490,01

Лот № 24: трактор «Беларус-821», год выпуска 2008 
г., рег. знак СВ-4 0244, инв. номер 350

7 062,31 706,23

Продавец

Государственное предприятие 
«Новогрудская МПМК-156», 

231400, Гродненская обл., г. Новогрудок, 
ул. Гродненская, 82, УНП 591614008

Организатор 
торгов

Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» 

РД № 100 по Брестской обл., г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия 
оплаты

В соответствии 
с заключенным договором купли-продажи

Условия 
продажи

Без условий

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает Про-
давцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи объ-
екта, а также вознаграждение Организатору аукциона 
(в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона)

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

5 мая 2020 г. в 11.00

Информацию об аукционе можно узнать по телефонам: 
8-(0162)-20-92-13, 21-88-81.

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в раб. дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 4 мая 2020 г. до 17.00.
Ранее извещение о проведении аукциона размещено 

в газете «Звязда» от 03.03.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «ГЗИП», 
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 49

Оператор ЭТП 
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Сооружение специализированное коммунального хозяйства (очист-
ные сооружения) общ. пл. 146,4 кв. м, инв. № 350/C-135550, по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, 49А.
Составные части и принадлежности: резервуар дождевых вод, песко-
ловка, здание очистных сооружений.
Сведения о земельных участках: 1) предоставлен на праве постоян-
ного пользования для обслуживания здания очистных сооружений, общ. 
пл. 0,0172 га; 2) предоставлен на праве постоянного пользования для 
обслуживания приемного резервуара, общ. пл. 0,0112 га 

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 56 588,80 бел. руб. 

Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долла-
рах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от 
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 12.03.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 16.04.2020. 
Окончание торгов: 12.00 16.04.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 14.04.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец ОАО «Полесьеэлектромаш», 
ул. Красная, 179, 225644, Брестская область, г. Лунинец

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф. 4б. 

www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – капитальное строение, расположенное по адресу: Брестская 
обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179В

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей 
площадью 867 кв. м, инвентарный номер 133/C-17575. Составные части и 
принадлежности: забор.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
16.08.2065 г. для обслуживания гаража общей площадью 0,5164 га

Начальная цена с НДС 20 %                           
65 712,00 белорусских рублей 

(снижение на 50 %)

Лот № 2 – капитальное строение, расположенное по адресу: Брестская 
обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179Г

Площадка для хранения материалов (сооружение специализированное 
складов, хранилищ) общей площадью 473 кв. м, инвентарный номер 150/C-
22101. Составные части и принадлежности: площадка из железобетонных 
плит, асфальтобетонная площадка, ограждение из бетонных плит на бе-
тонных столбах, ограждение из металлической сетки на металлических 
столбах, ограждение кирпичное на кирпичных столбах.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
16.08.2065 г. для обслуживания капитальных строений: площадка из же-
лезобетонных плит, асфальтобетонная площадка, ограждение из бетонных 
плит на бетонных столбах, ограждение из металлической сетки на метал-
лических столбах, часть ограждения из кирпича на кирпичных столбах 
общей площадью 0,6382 га

Начальная цена с НДС 20 %                           
24 024,00 белорусских рублей 

(снижение на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) 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 промышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобре-
сти предмет электронных торгов 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 электрон-
ных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить вознаграждение 2 % от цены продажи лота в течение 
3 рабочих дней после проведения электронных торгов 

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 17.03.2020 г.

Дата и время 
начала и окончания 

электронных 
торгов

Начало торгов 11.00 16.04.2020 г. Окончание торгов 
12.00 16.04.2020 г. Торги продлеваются на 10 минут с 
момента подачи ставки, в случае если ставка посту-
пила менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-
ются по 14.04.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 
+375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

№
 л

о
та Адрес земельного 

участка: 

г. Гомель 

Кадастровый 
номер участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции, 

руб.

1

проспект 
Речицкий 

(в районе жилого 
дома № 75)

340100000006005876 0,0022

для строительства (установки) 
и обслуживания легкотипного 

торгового павильона 
для предоставления услуг 

населению

ограничений 
в использовании 

не имеет
5 33,88 2,00 3 351,99

2
в микрорайоне 

59Б 
340100000006005680 2,6500

для строительства 
многофункционального 

комплекса (магазин 
продовольственных товаров, 

магазин промышленных 
товаров, баня, парикмахерская, 

мастерские бытового 
обслуживания населения) 

охранные зоны 
сетей и сооружений 

теплоснабжения, 
электрических 

сетей, объектов 
газораспределительной 

системы, зона 
санитарной охраны 

водопроводных 
сооружений 

5 229 056,20 11 500,00 5 844,03

1. Организатор аукциона – Коммунальное 
топографо-геодезическое унитарное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной 
Государственным предприятием «Гомельгео-
дезцентр», в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462. Инженерное развитие инфраструктуры 
застраиваемой территории осуществляется со-
гласно техническим условиям, выданными экс-
плуатирующими и согласующими организациями 
на стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться 
с документами и характеристикой расположенных 
на участке инженерных коммуникаций, строений, 
сооружений, инженерно-технических условий не-
обходимо обращаться в Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Ба-
рыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3-6, № 3-14).

3. Аукцион состоится 6 мая 2020 г. в 14.30 в 
Гомельском городском исполнительном ко-
митете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. 115, при наличии не менее двух участников 
на каждый лот. Если заявление на участие подано 
только одним гражданином, юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, право 
аренды земельного участка предоставляестя это-
му лицу при его согласии с внесением платы за 
право аренды в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются гражда-
не, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, а также иностранные юридические 
лица, иностранные граждане, консолидированные 
участники, которые, в указанные в извещении 
сроки, внесли задаток для участия в аукционе на 
следующий счет: р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 
3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропром-

банк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, 
УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель 
платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование плате-
жа – оплата задатка за участие в аукционе. 
Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий 
расчетный счет (транзитный счет) в филиа-
ле ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 – для возврата за-
датка за участие в аукционе (в случае «непо-
беды» на аукционных торгах) – это только для 
физических лиц. Индивидцальные предприним-
патели и юридические лица производят оплату 
задатка со своего расчетного счета.

Перечень документов, предоставляемых 
участником: 

4.1 заявление на участие в аукционе; доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка; 
гражданам РБ – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотари-
ального засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенная до-
веренность. 

4.2 представители или уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц Республики Бе-
ларусь – доверенность, выданную юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о государственной регистрации 
без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индиви-
дуального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенную доверенность;

4.5 при подаче документов на участие в аук-
ционе граждане, представители граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 

лиц предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность и его копию.

5. По желанию «потенциального покупателя», 
Организатор аукциона осуществляет показ зе-
мельного участка на местности.

6. Лицо, желающее принять участие в аукцио-
не, обязано подписать с организатором торгов 
Соглашение, определяющее взаимные права и 
обязанности в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

7. Кроме стоимости предмета аукциона и 
затрат на подготовку документации, победи-
тель обязан возместить организатору торгов 
затраты на подготовку и проведение аукциона. 
Оплата стоимости предмета аукциона и возмеще-
ние расходов, связанных с проведением аукцио-
на, подготовкой документации осуществляется 
в установленном порядке в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона. 

8. Гомельским городским исполнительным 
комитетом в установленном законодательством 
порядке может быть предоставлена рассрочка 
внесения оплаты стоимости предмета аукциона 
в соответствии с решением Гомельского город-
ского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. 
№ 83 «Об утверждении Инструкции о порядке 
предоставления рассрочки по внесению платы за 
право заключения договоров аренды земельных 
участков или платы за земельные участки, предо-
ставляемые в частную собственность».

9. Заявления для участия в аукционных 
торгах принимаются Государственным пред-
приятием «Гомельгеодезцентр» с 4 апреля 
по 4 мая 2020 г. включительно. Дни приема: 
понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 
(обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Ба-
рыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6, 3-14. 

Контактный телефон: +375 232 30 12 46. 

Информация размещена на сайтах: 
www.geodezcentr.by либо gomeloblzem.by

4.04.2020 г.

6 мая 2020 г.                                    № 7-А/2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле


