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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка 

в частную собственность граждан 
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

9 сентября 2020 года в 10.00 
в здании Сорочинского сельисполкома 

д. Сорочино

Место, 
дата и время 

начало и окончания 
приема заявлений, 

прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 10 августа 2020 года 
до 4 сентября 2020 года включительно с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни в здании Сорочинского 
сельского исполнительного комитета по адресу: 
Витебская область, Ушачский район, д. Сорочино. 
Граждане представляют паспорт гражданина РБ, 
его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка.
Телефоны: 5-27-92, 5-39-31, (8-029) 183-08-66

Лот № 1

Наименование 
объекта

Земельный участок 

Целевое 
назначение

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Место 
расположения

Витебская область, 
Ушачский район, д. Тихоняты

Характеристика 
земельного участка,

кадастровый номер

Расположен в водоохраной зоне озера Волчо

 224986020601000047 

Площадь земельного 
участка (га)

0,2488

Порядок осмотра 
на местности 

земельного участка, 
выставляемого 

на аукцион

Осмотр земельного участка 
будет производиться по обращению граждан 

в комиссию по проведению аукционов

Начальная цена, руб. 3500,00

Размер задатка, 
руб.

350,00 руб.

Задаток уплачивается при подаче заявления на 
регистрацию участника аукциона. Получатель: 
Сорочинский сельский исполнительный комитет, 
р/с ВY25AKВВ36413280614512300000, ф-л 216 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка АКВВВY21216 
г. Полоцк, УНП 300007045, код платежа – 04901

Условия продажи 
объекта

Внесение победителем аукциона платы за земель-
ный участок, возмещение расходов – 82,80 руб. 
+ затраты за опубликование объявления  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Предмет 
торгов, 
краткая 

характери-
стика

ЛОТ № 1

Кап.  строение с инв. № 400/С-6725 (цен-
тральное здание с двумя пристройками) 
общая площадь 214,2 кв. м, кирпичное, 
1958 г. п. 

Кап.  строение с инв. № 400/С-6724 
(дом рыбака с двумя пристройками), 
общая площадь 97,3 кв. м, кирпичное, 
1960 г. п. 

Кап. строения: инв. № 400/С-6371 (финский домик с террасой) общая площадь 58,3 кв. м, деревян-
ный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6372 (финский домик) общая площадь  37,8 кв. м, деревянный, 1977 г. п.; 
инв. № 400/С-6373 (финский домик) общая площадь 36,0 кв. м, деревянный, 1977 г. п.; инв. 
№ 400/С-6374 (финский домик) общая площадь 37,6 кв. м, деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6375 
(финский домик), общая площадь 38,0 кв. м, деревянный, 1976 г. п.; инв. № 400/С-6378 (финский 
домик) общая площадь 38,0 кв. м, деревянный, 1977 г. п.

Малая беседка, инв. № 27502, 
малая беседка, инв. № 27501, 
малая беседка, инв. № 27500, 
беседка, инв. № 24265, беседка  
к № 69, инв. № 23209, большая 
беседка, инв. № 27499,  МАФ 
замок, инв. № 17087, К44 к-т 
для детской площадки, инв. 
№ 27503, забор металличе-
ский из сетки, инв. № 25708, 
ограждение базы отдыха, 
инв. № 14342

Сведения 
о земельном 

участке

кадастровый номер 422087507101000094, 
площадь 0,0359 га, назначение – для экс-
плуатации и обслуживания центрального 
здания, право постоянного пользования

кадастровый номер 422087507101000093, 
площадь 0,0199 га, назначение – для экс-
плуатации и обслуживания дома рыбака, 
право постоянного пользования

кадастровый номер 422087500001000037, площадь 2,2800 га, назначение – для обслуживания базы 
отдыха «Поречье», право аренды по 22.11.2118 г.

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в использовании земель (водоохранная зона рек, водоемов; прибрежная полоса рек, водоемов; зона санитарной охраны в местах водо-
забора и др.)

Местонахождение  имущества: 
Гродненская обл., Гродненский р-н, Поречский с/с, аг. Поречье, на берегу оз. Молочное

Начальная цена 300 000 руб. 00 коп. с учетом НДС Задаток (3 %) 9 000 руб. 00 коп. 

Сведения о продавце ОАО «Гродненский мясокомбинат», 
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, тел. 8 (0152) 455026

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета для 

перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,

номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи в течение 5 (пяти) банковских дней с момента проведения аукциона

Условия оплаты

70 % – в течение  3 (трех) банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи, 
30 % – в течение 3 (трех) банковских дней с момента регистрации в РУП «Гродненское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

Торги состоятся 21 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов по 17 августа 2020 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Дополнительная информация по тел.: 8 (0152) 621632. Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 04.06.2020 г.

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание кафе с конференц-залом, 
площадь – 1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: площадка (литер а), проезд (литер б), 
площадка под склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), площадка 
под мусоросборники (литер з), эстакада (литер к), въезд (литер л), ограждение (литер м), ограждение 
(литер н), ограждение (литер о), ворота распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота 
распашные (литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у), расположенное по улице 
Селицкого, 115/1 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-30562 (наименование – 
проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 115/2 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 (наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113-2 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793112 (наименование – помещение неустановленного назначения (вент. камера), площадь – 
96,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-13 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793076 (наименование – помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, площадь – 144,6 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-15 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708114020 (наименование – административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/
D-708124027 (наименование – административное помещение, площадь – 920,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-16 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124028 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-16а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793079 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-17 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793081 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-19 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793082 
(наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 42,9 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-20 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793083 
(наименование – помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-21 
в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793084 (наименование – 
административное помещение, площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-22 
в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 (наименование – помещение 
здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-23 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – административное 
помещение, площадь – 16,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-24 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное помещение, 
площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793088 (наименование – помещение санитарно-бытового назначения,
площадь – 12,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-26 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – административное помещение, площадь – 15,7 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-27 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793090 (наименование – административное помещение, площадь – 31,1 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-28 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 
(наименование – административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-29 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793092 (наименование – 
административное помещение, площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-30 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – административное 
помещение, площадь – 152,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-37 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793100 (наименование – административное помещение, 
площадь – 40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-43 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793106 (наименование – административное помещение, площадь – 16,4 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-44 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 
(наименование – административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-45 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793108 (наименование – 
административное помещение, площадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-46 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – административное 
помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-47 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793110 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-48 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 102,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-49 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – помещение стоматологии, 
площадь – 30,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-50 в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-1019226 (наименование – ливневая канализационная сеть, протяженность 
сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от ЛК-сущ, до ЛК-46) в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-1019229 (наименование – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), 
расположенное по адресу: внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 113 в городе 
Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 (наименование – сеть наружного освещения, 
протяженность – 458,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-1019228 (наименование – хозяйственно-фекальная канализационная сеть, 
протяженность – 944,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (КК-1-КК-39 (сущ.) в городе 
Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая 
водопроводная сеть, протяженность – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от ВК-сущ, 
до ВК-2) в городе Минске;
водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131033, 
2005 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 
60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2100*560 
(инв. № 2004, 2010 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 
года выпуска), шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 2012 года выпуска);
дерево (алыча), инв. № 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, дерево (алы-
ча), инв. № 013, дерево (береза повислая), инв. № 015, дерево (боярышник обыкновенный), инв. 
№ 016, дерево (ель колючая, голубая), инв. № 017, дерево (ель колючая, голубая), инв. № 018, дерево 
(ель колючая, голубая), инв. № 019, дерево (ель колючая, голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая 
голубая), инв. № 021, дерево (ель колючая, голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая, голубая), инв. 
№ 023, дерево (робиния лжекация), инв. № 026, дерево (робиния лжекация), инв. № 025, дерево 
(слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива домашняя), инв. № 029, дерево (слива домашняя), 
инв. № 027/ (далее – имущество)

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2
Сведения о земельных участках: кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га 

(доля в праве аренды: 2/5); кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га
Начальная цена: 1 380 362,35 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 137 000,00 бел. руб.
Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7»,  
223021, Минская обл., Минский р-н, 500 м восточ-
нее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное 
предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупа-
тель) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены про-
дажи 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 ОАО «ДСТ № 7», утверж-
денным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, внесшие задаток и 
заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следую-
щие документы:

- заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором торгов); заявле-
ние об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукци-
она (по форме, установленной организатором 
торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц  и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физи-
ческого) 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», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, уста-

новленный 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 на-
чальная 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 несостоявши-
мися 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 (по-
купателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом 
и победителем торгов (покупателем) заклю-
чается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы вознаграж-
дения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного иму-
щества с учетом НДС осуществляется по-
бедителем торгов (покупателем) в  порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. 
По согласованию с продавцом, возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 17 августа 2020 года в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 06.08.2020 по 13.08.2020 
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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Извещение о проведении 17 августа 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

в проектную декларацию ГПО «Минскстрой», 
опубликованную в газете «Звязда» от 25 апреля 2020 года № 81 (29195) 

по объекту «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне 
Чижовка-6А в границах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки)». 

Жилой дом № 4А по генплану, в части следующего:

Количество объектов долевого строительства, предлагаемых 
для заключения договоров:

предлагается 97 объектов долевого строительства для заключения 
договоров.

Цены на объекты долевого строительства:
ориентировочная стоимость строительства 1 квадратного метра 

общей площади объектов долевого строительства с выполнением 
внутренних отделочных работ в текущих ценах для граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет:

1 244,33 белорусского рубля (для нормируемой площади жилого 
помещения);

1 990,57 белорусского рубля (для площади жилого помещения, 
превышающей нормируемую).

Условия оплаты:
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику 

платежей составляет 50 % от стоимости объекта долевого строи-
тельства, оплата должна быть произведена дольщиком в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации договора создания 
объекта долевого строительства в местном исполнительном и рас-
порядительном органе.

В соответствии с решениями Мингорисполкома от 07.03.2019 № 667 
«О мерах по выполнению задания по вводу в эксплуатацию жилых домов 
в г. Минске в 2019 году, по строительству жилых домов для многодетных 
семей», от 14.11.2019 № 3526 «Об изъятии, предоставлении, прекраще-
нии существования земельных участков и разрешении строительства», 
от 16.04.2020 № 1179 «О мерах по выполнению задания по вводу в 
эксплуатацию жилых домов в г. Минске в 2020 году», от 24.07.2020 
№ 2406 «Об организации строительства объектов» договоры создания 
объектов долевого строительства будут заключаться: на 67 квартир – 
с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, преимущественно многодетных семей, по направлениям 
администраций районов г. Минска; на 30 квартир – с сотрудниками 
государственных СМИ, в том числе Национального представительства 
МТРК «Мир» в Республике Беларусь, состоящими на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий по месту работы.

Количество в строящемся жилом доме самостоятельных час-
тей, передаваемых застройщиком дольщикам после утверждения 
акта приемки в эксплуатацию жилого дома: общее количество 
квартир – 97 шт., в т. ч. однокомнатные – 17 шт., двухкомнатные – 
50 шт., трехкомнатные – 30 шт.

Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого строи-
тельства и ходом работ по его строительству: ознакомиться можно 
в офисе застройщика ГПО «Минскстрой». Заявления о долевом строи-
тельстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) че-
рез 5 календарных дней, а договоры создания объектов долевого стро-
ительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их 
представителями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке.
Заместитель генерального директора В. А. Косовец

УНП 100071325
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