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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Дата, время и место 

проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 20 июня 2014 г. в 11-00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1) 
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2 3 4 5 6 7 8

Адрес земельного 
участка

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, ул. 60 лет 
Победы, д. 26

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
пер. Свободы 1-й, 15

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
пер. Свободы 4-й, 2

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
пер. Свободы 4-й, д. 15

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
ул. Капустина, 8

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
ул. Казакова, д. 10

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
ул. Казакова, д. 8

Гомельская область, 
Жлобинский 

район, г. Жлобин, 
ул. Казакова, д. 6

Кадастровый 
номер участка

321850100003003660 321850100003003544 321850100003002257 321850100001001338 321850100003003481 321850100001001757 321850100001001758 321850100001001759

Площадь, га 0,0868 0,1111 0,0828 0,0875 0,0960 0,0999 0,1001 0,1000
Целевое назначение для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застройки)

Условия 
и ограничения

1) победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов аукциона:
- внести плату за земельный участок (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, 

формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2) после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, в двухмесячный срок осуществить государственную ре-

гистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в установленном порядке;
3) получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение Жлобинского районного исполнительного комитета на строительство одноквартирного жилого дома;
4) приступить к строительству одноквартирного жилого дома в течение одного года, со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного 

жилого дома;
5) снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;
6) завершить строительство объекта в сроки, определенные законодательством;
7) по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для внесения сведений об изменении видов земель в государственный земельный 

кадастр.
Начальная стоимость, 

рублей
21 522 060 27 325 600 20 365 074 21 521 062 23 611 680 16 746 936 16 780 464 16 763 700

Сумма задатка, рублей 2 100 000 2 700 000 2 000 000 2 100 000 2 300 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Затраты по изг. зем. 

документации, рублей
4 943 693 50 000 50 000 50 000 50 000 1 997 991 2 004 045 2 130 123

Стоимость расходов 
по орг. и проведению 

аукциона (ориент.), 
рублей

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: Участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия 
будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: общие сети и сооружения инженерной инфраструктуры отсутствуют

Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

Организатор торгов – КУП «Жлобинский центр 
управления районной коммунальной собственно-
стью».

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45 (подъезд 2, 1 этаж) по 17 июня 
2014 года (с 9-00 до 17-00).

Перечисление суммы задатка осуществля-
ется на расчетный счет Организатора аукциона 
№ 3012006530013 в филиале №312 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Жлобин, код МФО 151501673, УНН 490317354, 
сумма задатка победителя аукциона засчитывается 

при оплате им стоимости предмета аукциона.
Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-

ный предприниматель или юридическое лицо (лично 
либо через своего представителя или уполномоченное 
должностное лицо) подает необходимые документы 
для участия в аукционе.

Всем желающим представляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по объ-

екту и с объектом в натуре. 
Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.
 Объявления о проведении предыдущих аукционов 

были опубликованы в газете «Звязда» № 205 (27570) от 
30.10.2013 года и № 59 (27669) от 01.04.2014 года.

Полный текст извещения о проведении аукцио-
на размещен на сайте Жлобинского райисполкома 
gisp.gov.by.

Аукцион состоится 07.07.2014 в 10.00 по 
адресу: 220030, г. Минск, просп. Независи-
мости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. Органи-
затором аукциона является республиканское 
унитарное предприятие «Отель «Минск», на-
ходящееся по адресу: г. Минск, просп. Незави-
симости, 11. На аукционе выставляется право 
заключения договора аренды недвижимого 
имущества:

1. Помещение №425, арендуемой площадью 
24,8 кв.м., на четвертом этаже изолированно-
го помещения по просп. Независимости, 11, 
корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с централь-
ным отоплением, водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; началь-
ная цена продажи – 632 400 рублей; размер 
задатка – 63 200 рублей; целевое использо-
вание – размещение офиса; ставка арендной 
платы за 1 кв.м. – 306 000 рублей.

2. Помещение №527, арендуемой площадью 
27,6 кв.м., на пятом этаже изолированного по-
мещения по просп. Независимости, 11, корп. 
2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, водо- и электроснабжением, теле-
фонизацией; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 703 800 рублей; размер задат-
ка – 70 350 рублей; целевое использование – 
размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м. – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе при-
нимаются с 05.06.2014 по 02.07.2014 с 8.30 
до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, 
просп. Независимости, 11/2, каб. 232. Докумен-
ты, поданные после 16.00 02.07.2014, не рас-
сматриваются.

Порядок проведения аукциона определен 
Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров арен-
ды капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Республики Беларусь от 
07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, 
установленный для приема документов 

на участие в аукционе:
- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 

в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель 
«Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона;

- предоставляет копию платежного докумен-
та о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – ко-

пию свидетельства о государственной реги-
страции;

- юридическое лицо (резидент Республики 
Беларусь) – копию документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию; нерези-
дент – легализованные в установленном поряд-
ке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны проис-
хождения, в заявлении сообщает о нахождении 
на территории Республики Беларусь представи-
тельства с указанием даты выдачи Министер-
ством иностранных дел Республики Беларусь 
разрешения на открытие представительства, 
номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, инди-
видуального предпринимателя, юридического 
лица предъявляет доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

Копии документов предоставляются без но-
тариального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукцио-
не: лицу, допущенному к участию в аукционе, 
организатор аукциона выдает билет участника 
аукциона, в котором указывается порядковый 
номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано.

При отсутствии у лица, желающего участво-
вать в аукционе, текущего (расчетного) счета 
в учреждении банка, он должен быть открыт 
до подачи заявления на участие в аукционе и 
указан в заявлении.

Порядок определения 
победителя аукциона: 

- торги проходят в форме открытого аукцио-
на на повышение начальной цены и проводятся 
аукционистом, определяемым организатором 
аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукци-
онный номер поднимает только один участник 
аукциона или пока не останется только один 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по 
которой продан предмет аукциона, и объявляет 
о продаже данного предмета аукциона, а также 
сообщает номер участника аукциона, выиграв-
шего аукцион по данному предмету аукциона 
(далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участни-
ком аукциона и(или) его победителем (при-
равненным к нему лицом) в случаях, преду-
смотренных законодательством, составляет 
10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на расчетный 
счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участником 
документации, необходимой для его проведе-
ния. Информация о затратах на организацию 
и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Телефон для справок (8-017) 209-91-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Даб ра чын ны ве чар у 
пад трым ку шмат дзет-
ных сем' яў прай шоў у 
Мін ску ў апош нія дні мая. 
Ла дзіць яго вось ужо чац-
вёр ты год за пар глян ца-
вы ся мей ны ча со піс «Што 
па чым» пры пад трым цы 
Мін гар вы кан ка ма і ста ліч-
най аса цы я цыі шмат дзет-
ных баць коў.

І ўсё ж га лоў най мэ тай ар-
га ні за та раў бы ло не толь кі 
пра вес ці спра ва здач нае ме-
ра пры ем ства, а рэ аль на да-
па маг чы сем' ям, у якіх вы хоў-
ва ец ца па пяць, сем, дзе вяць 
і больш дзя цей, пры цяг нуць 
ува гу гра мад скас ці да та го, 
якая гэ та на са мрэч цяж кая і 
вы са ка род ная пра ца — быць 
ма май.

Га лоў ны мі ге ро я мі свя та 
ста лі 20 шмат дзет ных сем' яў 
ста лі цы (уся го ў Мін ску на сён-
ня іх амаль 9 ты сяч. — Аўт.), 
а най больш цёп лыя сло вы 
пад трым кі і па дзя кі гу ча лі на 
ад рас дзе ся ці ма ці-ге ра інь, 
кож ная з якіх на ра дзі ла і вы-
ха ва ла 5 і больш дзя цей. Пры-
чым у не каль кіх вы пад ках гэ та 
са праў ды ўраж ва ла. «Уя ві це 
са бе, — рас ка за ла стар шы ня 
Мін скай аса цы я цыі шмат дзет-
ных баць коў Тац ця на Краў-
чан ка, — у ад ной з пры сут ных 
мам — 11 дзя цей, а ў яе род-
най сяст ры — 9. У баць коў жа 
гэ тых цу доў ных і пры го жых 
жан чын — 60 уну каў!» Зра зу-
ме ла, што та кім вя лі кім сем' ям 
вель мі скла да на вы брац ца ку-
ды-не будзь усім ра зам, а ўжо 
ма мам пра «вы хад у свет», як 
пра ві ла, да во дзіц ца на доў га 
за быць. Ме на ві та та му ўсе яны 
шчы ра ра да ва лі ся маг чы мас-
ці су стрэц ца з «па плеч ні ца мі» 
ў свя точ най ат мас фе ры, ад-
па чыць і раз ве яц ца, а ра зам 
з тым і яшчэ раз па цвер дзіць 
улас ным пры кла дам, а так са-
ма не ад на ра зо ва па чуць ад 
пры сут ных, што мець вя лі кую 
сям'ю — вель мі ня прос та, але 
і вель мі па чэс на.

Свое асаб лі вым «про пус-
кам» на ме ра пры ем ства быў 
па да ру нак, які пад рых та ваў 
для дзя цей і баць коў кож ны 
госць: кні гі, цац кі, канц та ва ры, 

дзі ця чая кас ме ты ка, ла сун кі, 
ка рыс ныя ў по бы це тэх ніч ныя 
пры ла ды. Да рэ чы, Вы да вец-
кі дом «Звяз да» так са ма ўнёс 
свой уклад у агуль ную скар-
бон ку па да рун каў, пад рых та-
ваў шы для шмат дзет ных сем'-
яў біб лі я тэч ку дзі ця чых кніг 
су час ных бе ла рус кіх аў та раў. 
А ад ге не раль ных спон са раў 
сем'і атры ма лі гра шо выя сер-
ты фі ка ты і на ват мэб лю.

Па пу ляр ныя бе ла рус кія ар-
тыс ты і ме ды я пер со ны — Жа-
нет, Пётр Ял фі маў, Аляк санд-
ра Гай дук, Ге ор гій Вол чак, 
Аляк сандр Па тліс, На стас ся 
Ці ха но віч, Рус лан Бе ра зоў скі, 
Дзя дзя Ва ня, гур ты Lіtesound 
і «Бе ла ру сы», цы ган скае шоу 
«Алюр», — якія да лу чы лі-
ся да гэ тай даб ра чын най ак-
цыі, да дат ко ва па да ры лі ўсім 
пры сут ным свае пес ні і па-са-
праўд на му свя точ ны на строй. 
«Я ця пер ча каю дру гое дзі ця, 

але, гле дзя чы на сён няш ніх 
ге ра інь, — та кіх пры го жых, 
шчас лі вых, аба яль ных шмат-
дзет ных ма ці — ра зу мею, што 
на шай сям'і ёсць ку ды рас ці і з 
ка го браць прык лад», — за зна-
чы ла спя вач ка і тэ ле вя ду чая 
Ні на Баг да на ва. Да рэ чы, гру пу 
пад трым кі і пад тан цоў кі амаль 
усіх па пу ляр ных ар тыс таў з за-
да валь нен нем скла лі іх дзе ці, 
гле дзя чы на якіх да рос лыя так-
са ма да лу чы лі ся да тан цаў.

Іні цы я тар даб ра чын на га 
пра ек та, біз нес-лэ дзі Ірэ на 
Бель ская, са ма вы рас ла ў 
шмат дзет най сям'і і ве дае пра 
яе па трэ бы і праб ле мы не па 
чут ках.

— Та му я і за клі каю пад-
трым лі ваць шмат дзет ныя 
сем'і. Што пры ем на, ні хто, да 
ка го мы звяр та лі ся, не ад мо віў 
у пад трым цы.

Да рэ чы, ле тась ак цыя бы ла 
ад зна ча на за ла тым ме да лём 
кон кур су «Брэнд го да 2013», а 
ня даў на пра ект за няў пер шае 
мес ца на кон кур се са цы яль-
ных тэх на ло гій у пад трым ку 
ся мей ных каш тоў нас цяў «За 
жыц цё», ар га ні за ва ным Мін-
гар вы кан ка мам, Мін скай епар-
хі яй Бе ла рус кай Пра ва слаў най 
Царк вы і між на род ным даб ра-
чын ным фон дам «Сям'я — Яд-
нан не — Ай чы на».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та пра да стаў ле на 

ар га ні за та ра мі

�

Наш фар матНаш фар мат  ��

У ЛЕ ТА — СА СВЯ ТАМ!

Га лоў най мэ тай 
ар га ні за та раў бы ло 
не толь кі пра вес ці 
спра ва здач нае 
ме ра пры ем ства, 
а рэ аль на да па маг чы 
сем' ям, у якіх 
вы хоў ва ец ца па пяць, 
сем, дзе вяць і больш 
дзя цей


