ІНФАРМБЮРО

11 студзеня 2014 г.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
31 января 2014 г. проводит повторный открытый аукцион № 02-А-14
на право заключения договоров аренды земельных участков в г.Минске
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляется право аренды сроком на 99 лет 20 земельных участков
для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г.Минске:
№
предмета
аукциона
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Месторасположение земельного участка

Кадастровый номер земельного
участка

Площадь, га

Начальная цена предмета
аукциона (бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

3

4

5

6

Расходы на подготовку
документации для проведения
аукциона (бел. руб.)
7

500000000007006626

0,0827

533 974 720

60 000 000

7 161 720

500000000007006627

0,0827

533 974 720

60 000 000

7 161 720

500000000007006628

0,0827

533 974 720

60 000 000

7 161 720

500000000007006629

0,0827

533 974 720

60 000 000

7 161 720

500000000007006630

0,0827

533 974 720

60 000 000

7 161 720

500000000007006631

0,0820

529 454 720

60 000 000

7 161 720

500000000007006646

0,0832

537 202 000

60 000 000

7 161 720

500000000007006632

0,0832

537 202 000

60 000 000

7 161 720

500000000007006633

0,0832

537 202 000

60 000 000

7 161 720

500000000007006634

0,0808

521 707 440

60 000 000

7 161 720

500000000007006645

0,0809

522 349 280

60 000 000

7 161 720

500000000007006644

0,0808

521 707 440

60 000 000

7 161 720

500000000007006635

0,0809

522 349 280

60 000 000

7 161 720

500000000007006636

0,0809

522 349 280

60 000 000

7 161 720

500000000007006637

0,0809

522 349 280

60 000 000

7 161 720

500000000007006638

0,0976

630 178 400

70 000 000

7 161 720

500000000007006639

0,0987

637 283 840

70 000 000

7 161 720

500000000007006640

0,0980

632 763 840

70 000 000

7 161 720

500000000007006641

0,0973

628 243 840

70 000 000

7 161 720

500000000007006642

0,0978

631 471 120

70 000 000

7 161 720

2

ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 15 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 16 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 17 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 18 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 19 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 20 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 22 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 23 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 24 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 27 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 28 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 29 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 30 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 31 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 32 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 33 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 35 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 36 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 37 по ПДП д. Зацень)
ул. Проектируемая № 1 – пер. Ермака
ул. Зацень (№ 38 по ПДП д. Зацень)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках содержатся в составе землеустроительной документации.
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории
осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженернотехническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями.
Аукцион состоится 31 января 2014 г. в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося
аукциона:
внесение платы за земельные участки;
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том
числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;
обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру» в двухмесячный срок после подписания договора аренды земельного участка;
получение победителями аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;
занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных
работ) осуществить гражданину – не позднее одного года, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю – не позднее 6 месяцев со дня
утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного, блокированного жилого дома.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 27 января 2014 г. в вышеуказанном (графа 6 таблицы) размере (в случае участия в торгах в отношении
нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 795, УНП 100690830, назначение
платежа 04002, получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах, согласно
настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр недвижимости» –
организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с
отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной
формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;
дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя –
нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица,
копии устава и свидетельства 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 установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе
и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 16 января 2014 г.
по 27 января 2014 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 каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому
предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося
аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка,
как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона
либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится
до сведения участников аукциона до его начала при заключительной
регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней,
Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и
протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона
несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным
участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка сроком на 99 лет.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона
Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в
Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после утверждения
протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося
аукциона (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в предусмотренных законодательством случаях в течение 6 месяцев, а гражданин
в течение 1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной
документации на строительство объекта) должен приступить к занятию
земельного участка (начать строительство – осуществление строительномонтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией) в соответствии с целью и условиями его предоставления. В случае
невыполнения данного требования право пользования (аренды) земельного участка прекращается в установленном порядке.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития 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.

В суд Волковысского района Гродненской области поступило заявление об объявлении умершим Дрозда Виктора Анатольевича, 23 мая
1966 года рождения, уроженца и жителя г. Волковыска, ул. Песчаная, д. 16,
Гродненской области, который в апреле 2007 года выбыл на заработки
в Российскую Федерацию и с мая 2007 года до настоящего времени его
местонахождение неизвестно, с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, располагающим сведениями о местонахождении Дрозда
Виктора Анатольевича, сообщить суду в течение двух месяцев с момента публикации.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
24 января 2014 года в 14.00
состоится совместное внеочередное общее собрание акционеров
открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
и учредителя РКУПСХП «Островно».
Собрание пройдет по адресу:
г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении передаточного акта при присоединении имущества
РКУПСХП «Островно» к ОАО «ДСТ-1, г. Витебск».
2. Об увеличении уставного фонда ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» путем
дополнительного выпуска акций на стоимость имущества присоединяемого предприятия.
3. Об утверждении решения о выпуске акций.
4. О внесении дополнений и изменений в устав ОАО «ДСТ-1, г. Витебск».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблюдательный совет) с 17 по
23 января 2014 г. (время работы с 8.30 до 17.30), тел. 37 45 66.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию
на 16 января 2014 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНП 300000398
Наблюдательный совет

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
без условий по продаже недвижимого имущества

Адрес объекта и
его
наименование

Порядок оплаты

Сумма задатка

Продавец
Организатор
аукциона

Документы,
представляемые
для участия в
аукционе

Информация по
земельным
участкам

Конечный срок
и адрес приема
заявок
Дата, время и
место
проведения
аукциона
Условия
проведения
аукциона

Лот № 1
- здание кухни-столовой общей площадью 91,0 м2 с инвентарным № 631/С-61410, одноэтажное, смешанной
конструкции.
Начальная цена: 76 654 524 рубля без учета НДС
20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Старая, д. 44А.
Лот № 2
- здание общежития № 2 общей площадью 124,0 м2
с инвентарным № 631/С-61411, одноэтажное, деревянное с пристройкой, навесом, двумя уборными.
Начальная цена: 165 048 492 рубля без учета НДС
20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Старая, д. 48А.
Объекты расположены в водоохранной зоне Вилейского водохранилища.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
Все желающие могут ознакомиться с документацией
и объектом в ОАО «Алая заря»
Победитель аукциона возмещает организатору фактические затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, и объявления в средствах массовой информации, которые сообщаются участникам до
начала аукциона. Оплата в размере цены продажи
объекта (за вычетом задатка) в течение 20 календарных дней на р/с Продавца с момента заключения договора купли-продажи, который будет заключен с Победителем в течение 10 календарных дней после проведения аукциона
10 % от начальной цены на р/с 3012190930030
в ЦБУ 932 ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно,
код 739, УНН 600182305, ОКПО 04064333, получатель:
Коммунальное строительно-инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»
ОАО «Алая заря» Минская обл., Вилейский р-н,
Кривосельский с/с, д. Ерхи, ул. Новая, 9,
тел. 8 (01771) 7 43 32, 7 43 35, 7 43 33
Коммунальное Строительно-инвестиционное
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11
Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка; юридическим лицам – копию учредительных документов и свидетельства о регистрации, индивидуальным предпринимателям – свидетельство о государственной регистрации,
физическим лицам – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 621383416601000180, расположенном по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, площадь – 0,0671 га, назначение – земельный участок для размещения объектов
общественного питания (обслуживания здания кухнистоловой);
Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером 621383416601000182, расположенном по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, площадь – 0,1071 га, назначение – земельный участок для размещения объектов
неустановленного назначения (обслуживания здания
общежития № 2).
28.01.2014 до 16.00, г. Молодечно, ул. Мира, 15,
каб. 11, Коммунальное строительно-инвестиционное
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»,
тел. (8 0176) 73 00 13,
(факс) 75 19 20; 8 044 710 74 60
03.02.2014 в 15.00, г. Молодечно, ул. Мира, 15,
каб. 11, Коммунальное строительно-инвестиционное
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»
Продавец имеет право отказаться
от проведения аукциона
не позднее чем за три дня до даты его проведения
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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает об отмене аукциона по продаже имущества РУПП «Гроднотекстиль», расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121,
назначенного на 24 января 2014 г. (11.00 часов). Извещение о проведении аукциона было размещено в газете «Звязда» от 19.12.2013 г.

В суд Костюковичского района Могилевской области поступило заявление Узянбаевой Марии Прокоповны о признании безвестно отсутствующим Узянбаева Ахмера Габитовича, 12 октября 1942 года рождения, уроженца города Баймак Баймакского района Башкирской АССР.
Из города Костюковичи уехал на заработки в город Могилев-Подольск
Винницкой области Украины примерно в 1983 году. Последнее известное
место жительства и пребывания – 1983 год – город Костюковичи, улица
Жбанкова, дом 1а, квартира 6, с тех пор сведения о нем не поступали.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим
сведения о гражданине Узянбаеве А.Г., сообщить их суду Костюковичского района в течение двух месяцев со дня публикации.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1

капитальное строение инв. № 412/С-23409 (назначе-

Наименование
ние – здание многофункциональное, наименование –
объекта, краткая
характеристика здание сепараторного отделения), площадью

242,3 кв.м, с пристройкой
Гродненская область, Мостовский р-н,
а.г. Лунно, ул. Гродненская, д. 8
кадастровый номер 424082706601000553,
Земельный
площадью 0,1386 га (назначение – земельный
участок
участок для обслуживания здания свинарника)
22 821 120 (двадцать два миллиона восемьсот
Начальная цена
двадцать одна тысяча сто двадцать)
продажи
белорусских рублей с учетом НДС
2 282 112 (два миллиона двести восемьдесят две
Сумма задатка
тысячи сто двенадцать) белорусских рублей
ОАО «Щучинский маслосырзавод», 231513,
Продавец
г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45, тел. 8 01514 270 82
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор
торгов
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 41 98 32, 41 98 34

Местонахождение
объекта

Условия
Без условий
аукциона
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
договора куплипротокола аукционных торгов
продажи
р/с 3012579170017 в Дирекции
Номер р/с для
перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 21 января 2014 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в
извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами заканчивается в установленные организатором аукциона
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений
на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором
аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» от 04.06.2013 г. № 100 (27465).
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 15 января 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41 98 32, 41 98 34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 18 февраля 2014 года проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
Лот 1
1

Адрес земельного участка

Минский район,
Крупицкий с/с,
д. Дубицкая Слобода

2
3
4

Кадастровый номер
Площадь земельного участка, га
Срок аренды (лет)

623683903601000064
0,0386
30

5

Целевое назначение

Для размещения
объекта торговли
товарами народного
потребления

Лот 2

Лот 3

Инженерная инфраструктура *

Расходы по подготовке
документации (бел. руб.)
Начальная цена права заключения
9
договора аренды (дол. США)
10
Задаток (бел. руб.)
8

11

Ограничения (обременения) прав
на земельный участок

Лот 6

Лот 7

Лот 8

Лот 9

Лот 10

Минский район,
Минский район,
Минский район,
Минский район,
Михановичский с/с,
Щомыслицкий с/с,
Ждановичский с/с,
Колодищанский с/с,
аг. Михановичи,
район аг. Колодищи
аг. Щомыслица
аг. Ратомка
ул. Привокзальная
623684204601001421 623688009101000906 623681708601002884 623683400001000704
0,0888
0,0250
0,0552
0,2473
30
30
30
30

Для установки и
Для установки и
обслуживания
обслуживания
торгового павильона торгового павильона

Для строительства и
обслуживания
торгового объекта

Для строительства и
обслуживания
торгового объекта

Для строительства
магазина

Для строительства
кафе-ресторана

–

2 156 134

Лот 5

Минский район,
Михановичский с/с,
аг. Михановичи,
ул. Привокзальная
623684204601001422
0,0947
30

Электричество,
Электричество, газ,
водопровод
водопровод
Возмещение потерь
Возмещение потерь
Условия, предусмотренные в
решении Минского райисполкома сельскохозяйственного сельскохозяйственного
7 об изъятии земельного участка
производства в
производства в
–
для проведения аукциона и иные
размере
размере 8 469 631
условия аукциона
1 003 438 бел. руб.
бел. руб.
6

Лот 4

Минский район,
Минский район,
Минский район,
Минский район,
Заславский г/и,
Заславский г/и,
ОстрошицкоКрупицкий с/с,
Городокский с/с, д.
г. Заславль,
г. Заславль,
д. Пятевщина
Галица
ул. Великая
ул. Советская
623685202101000147 623683908101000385 623650100001004680 623650100001004677
0,1200
0,9738
0,0043
0,0040
30
30
20
20

2 135 869

9 138 052

Электричество

Электричество

–

–

5 445 954

5 445 954

Электричество, газ,
Электричество, газ,
водопровод
водопровод
Возмещение потерь
Возмещение потерь
сельскохозяйственного сельскохозяйственного
производства в
производства в
размере 16 613 500
размере 15 578 400
бел. руб.
бел. руб.
9 902 451

9 231 283

Для строительства и
Для строительства и Для строительства и
обслуживания
обслуживания
обслуживания
станции технического
магазина
магазина
обслуживания

Лот 11

Лот 12

Лот 13

Минский район,
Щомыслицкий с/с,
д. Волковичи

Минский район,
Михановичский с/с
район аг. Михановичи

Минский р-н,
Ждановичский с/с,
аг. Ждановичи

623688001101000456
1,0812
30

623684204601001423
1,3869
30
Для строительства и
обслуживания
административного
здания и стоянки
автомобильного
транспорта

623681702601002289
2,1122
30

Для строительства и
обслуживания
придорожного
гостиничного
комплекса

Для строительства и
обслуживания
многофункционального
комплекса

Электричество, газ

Электричество

Электричество

–

Электричество, газ,
водопровод

–

–

Возмещение потерь
лесохозяйственного
производства в
размере 13 144 980
бел. руб.

–

–

–

7 978 140

8 862 118

8 889 927

10 315 700

6 596 515

10 388 366

Электричество

725,19

4 812,98

32 577,90

814,91

487,56

7 040,51

6 601,87

3 466,98

6 409,95

11 589,71

96 708,15

31 627,15

555 736,12

1 036 700

6 880 200

46 570 100

1 164 900

697 000

10 064 400

9 437 400

4 956 000

9 163 024

16 567 490

45 211 011

794 424 784

Перспективная
черта развития
г. Минска

Водоохранная зона
Заславского
водохранилища, зона
отдыха «Минское
море», охранная зона
линии ЛЭП,
напряжением до
1000В, охранная зона
газопровода
высокого давления

138 244 300
Водоохранная зона
водохранилища
Птичь,
контролируемая
полоса
автомобильной
дороги Р-1, зона
отдыха «Птичь»,
охранная зона ЛЭП
напряжением свыше
1000В

Третий пояс зоны
санитарной охраны
водозабора «Островы»

Перспективная черта
развития г. Минска,
контролируемая полоса
автомобильной дороги
Н-8993, водоохранная
зона Заславского
водохранилища,
охранная зона ЛЭП
напряжением свыше
1000В

–

Контролируемая зона
Контролируемая
автомобильной дороги зона автомобильной
Н-9037
дороги Р-23

Водоохранная зона
Заславского
водохранилища

Водоохранная зона
Заславского
водохранилища

Третий пояс охранной Третий пояс охранной
зоны водозабора
зоны водозабора
«Островы»,
«Островы»,
контролируемая
контролируемая
полоса автомобильной полоса автомобильной
дороги Н-9044,
дороги Н-9044,
охранная зона линии
охранная зона линии
связи и радиофикации, связи и радиофикации,
охранная зона линии
охранная зона линии
электропередачи
электропередачи

*В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.
Аукцион состоится 18 февраля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324, по 12 февраля 2014 г. включительно в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

–

Условия проведения аукциона размещены на официальном сайте организатора торгов: www.rlt.by.
Контактный телефон: + 375 (17) 224 61 34.
Задатки перечисляются не позднее 12 февраля 2014 г. на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

