ІНФАРМБЮРО

5 сакавіка 2013 г.
 Дзеля
памяці

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЧАЛАВЕК ЧАСУ
І МАЙСТЭРСТВА

Можна па жыцці быць вельмі сціплым, жыць у вёсцы, пры гэтым
будучы док тарам навук. Можна
сысці ціха ў іншы свет. Але адчуванне страты балючае. Мікола
Арочка, літаратуразнаўца і літаратар пакінуў пасля сябе добрую
і светлую памяць.
Беларускай культуры вельмі пашчасціла на такіх людзей, якія не крыкліва,
рупліва і плённа рабілі сваю справу. Даследчыцкую: ён адзін з аўтараў «Гісторыі
беларускай савецкай літаратуры». Акрамя таго, варта знайсці яго кнігі, прысвечаныя значным асобам «Валянцін Таўлай» (з'явілася ў 1969 годзе), «Максім
Танк: жыццё ў паэзіі» (1984 года). Але
асабліва яго займала беларуская паэзія,
якая з'яўляецца адлюстраваннем беларускай душы, напрыклад, у працах «Галоўная служба паэзіі», «Паэзія і вайна»,
«Беларуская савецкая паэма». Усё гэта
нездарма, таму што яго ўласная душа
прасіла паэзіі. І ён ствараў. Стаў аўтарам
не аднаго паэтычнага зборніка. Але найбольш значнымі творамі сталі яго драматычныя паэмы: «Курганне», «Крэва»
і «Судны дзень Скарыны». Паэмы, якія
нібыта прадчувалі беларускую дзяржаў-

насць у той час, калі яе яшчэ не было.
Чалавек шчыры і чуллівы, ён нібыта з
паветра ці з інфармацыйнага поля выхапіў тэмы, якім трошкі пазней наканавана
было стварыць Беларусь.
Відаць, небеспадстаўна масткоў,
творчых асоб называюць транслятарамі
думак і ідэй Сусвету, які сам часам стварае ўмовы для ажыццяўлення пэўных падзей і накіроўвае для гэтага людзей, якія
ўваходзяць у гісторыю як прарокі. Мікола
Арочка пэўна ж так пра сябе не думаў.
У Беларусі, напэўна, ніхто з творцаў так
пра сябе не думаў, але, па сутнасці, калі
ўзгадаць гісторыю беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, то ў ёй пазначана
парадыгма для ўсёй нашай культуры таго часу, а можа, і цяперашняга. І бывае,
што нават аднаго твора дастаткова, каб
выказаць нешта спрадвечнае. Ён быў
такім чалавекам — сапраўдным і ў нейкім сэнсе «спрадвечным». Напрыканцы
жыцця пасля жудасных чалавечых страт
вярнуўся ў вёску, дзе працаваў на зямлі
і рабіў усю цяжкую працу, будучы ўжо
немаладым чалавекам. Мікола Арочка,
літаратуразнаўца і паэт, памёр на 83-м
годзе жыцця. Светлая памяць гэтаму
чалавеку...
Ларыса ЦІМОШЫК.

9 апреля 2013 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж)
в 10.00 проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков,
в 11.00 – аукцион по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов
На аукционные торги на право заключения договоров аренды
выставляются участки с начальной ценой:

Як Божа крылы дасць —
што стану я рабіць?
Ці палячу туды, дзе цёплы вырай,
Ці застануся тут, дзе спеў завей гучыць
У хмурным небе над старонкай мілай?
Не. Крылы не для тых,
хто на чужыну мкне.

№ лота

Расходы
Начальная цена,
по подготовке
руб.
землеустроительной
документации, руб.

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
земельного
участка, га

Инженерная
инфраструктура

1

д. Свидно,
ул. Центральная, д. 7А
623284605201000089

0,1500

электричество,
водопровод

2

д. Свидно,
ул. Центральная, д. 14
623284605201000091

0,1500

электричество,
водопровод

3

аг. Госциловичи,
ул. Полевая, д. 31А
623284601601000211

0,1500

электричество,
водопровод

12 312 000

д. Силичи,
4 ул. Центральная, д. 27А 0,1108
623284605401000286

газ,
электричество,
водопровод

11 679 210

3 367 464

1 167 921

11 275 200

3 367 464

3 367 464

3 367 464

Задаток
(рублей)

1 127 520

1 127 520

1 231 200

5

д. Силичи,
пер. Минский, д. 17
623284605401000284

0,2151

газ,
электричество,
водопровод

22 673 260

3 367 251

2 267 326

6

д. Пархово,
ул. Центральная, д. 29
623284604501000064

0,1504

электричество

12 344 830

3 367 251

1 234 483

Земельные участки ограничений в использовании не имеют.
Задаток в размере 10% от начальной цены
земельного участка перечисляется на р/с
3600619101109 в ЦБУ № 611 филиала № 500
Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, УНН 600181577,
код 0490. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за
земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники могут ознакомиться

с земельными участками и документацией на
них. Иные обязанности победителя торгов и
порядок проведения аукциона оговорены в
условиях его проведения.
Аукцион состоится 10 апреля 2013 года в
10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6,
ком. 7. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по рабочим дням с
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Последний день
приема заявлений 4 апреля 2013 года до 17.00.
Контактные телефоны: (801774) 54350, 55056,
55473.

ПРОЕКТНАЯ

Продавец

Лот
№1

Узденский
райисполком

Лот
№2

Узденский
райисполком

Лот
№3

Узденский
райисполком

Яны — каб узляцець над роднай хатай,
Каб заступіць гняздо ад ветру і у сне
Лунаць над краем ў грамадзе крылатай...
Калі ж пакліча Бог у селішчы журбы —
І ў тым жыцці мне крылы даспадобы:
Я стану прылятаць да хаты ля вярбы,
Каб з вамі у сумоўі быць заўсёды.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению Минского райпо (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов
недвижимого имущества в составе:
Лот № 1: магазин, инвентарный номер 600/С-105006, об. пл. 128,5 кв.м,
расположенный по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Крупицкий с/с, д. Закружка.
Начальная цена с НДС – 240 000 000 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,1217 га
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования).
Лот № 2: магазин, инвентарный номер 600/С-134978, об. пл. 79,3 кв.м,
расположенный по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Петришковский с/с, аг. Петришки.
Начальная цена с НДС – 125 000 000 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,0343 га
(предоставлен продавцу на праве аренды по 07.11.2110.
Ограничения: водоохранная зона Вилейско-Минской водной системы,
пл. 0,0343 га). Обременения: договор аренды.
Лот № 3: магазин, инвентарный номер 600/С-132718, об. пл. 106,5 кв.м,
расположенный по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
Минский район, Лошанский с/с, д. Слобода. Начальная цена с НДС –
100 000 000 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,0700 га
(предоставлен продавцу на праве аренды по 03.08.2041.
Ограничения в использовании:
водоохранная зона пруда вне прибрежной полосы, пл. 0,0700 га).
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на
р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) –
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390,
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Предыдущее извещение о проведении торгов
опубликовано в газете «Звязда» от 25.01.2013.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 20.03.2013 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703, офис 5. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 18.03.2013 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71.

ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА № 2 (по генплану)
комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности
в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минского области
Данная проектная декларация отменяет действие
проектной декларации строительства жилого дома
№ 2 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых
домов не повышенной комфортности в агрогородке
Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минского области, опубликованной в газете «Звязда»
24 января 2013 г. (№ 14 (27379).
Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сторожевская, д. 8,
помещение 9.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные
дни – суббота, воскресенье.
Государственная регистрация застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 4 июля 2011 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190262038, в результате реорганизации путем преобразования Частного строительного унитарного предприятия
«Витасанплюс», зарегистрированного решением Минского
городского исполнительного комитета от 27 июля 2001 г.
в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 190262038.
В течение трех лет, предшествующих заключению
договора, ООО «Витасанплюс» принимало участие в проекте строительства жилого дома по переулку Томскому,
д. 35 в г. Минске.
Информация о проекте
Цель проекта: строительство многоквартирного жилого дома № 2 в п. Сеница комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности и подъездной
автодороги в а.г. Сеница Сеницкого сельсовета, Минского
района.
Срок реализации проекта: 1 квартал 2012 г. –
2 квартал 2013 г.
Государственная экспертиза проектной документации: экспертное заключение № 2563-70/11, выданное
13.01.2012 г. Дочерним Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по Минской области».
Местонахождение строящегося многоквартирного
жилого дома: Минская область, Минский район, аг. Сеница,
район улиц Набережной, местного проезда, ул. Я. Купалы,
ул. Коммунальной.
Характеристика строящегося многоквартирного
жилого дома: 9-этажный 107-квартирный 3-секционный
жилой дом с техподпольем и теплым чердаком, входящий во 2-ую очередь строительства комплекса многоэтажных жилых домов неповышенной комфортности
по серии М 464-9-У1-01. Жилой дом оборудован всеми
необходимыми инженерными системами. Лифтовые
установки приняты грузоподъемностью 400 кг. На 1-ом
этаже размещены встроенные помещения товарищества собственников с отдельным входом. Источником
теплоснабжения является существующая котельная

№
лота

Местонахождение
участка
г. Узда –
ул. Новицкого,
участок № 3
г. Узда –
ул. Новицкого,
участок № 5
г. Узда –
ул. Советская

Расходы
по подготовке
(кроме расходов
на публикацию
извещения)

S (га)

Кадастровый номер

Начальная
цена
(бел. руб.)

0,1389

625650100001000514

38 537 002

1 386 462

0,0831

625650100001000566

23 244 820

5 159 039

0,0065

625650100003001539

932 240

4 353 500

Целевое назначение участка по улице Новицкого участок № 3 – для строительства и обслуживания
здания магазина, участок № 5 – для установки и обслуживания торгового павильона, по улице Советская
– для установки и обслуживания автопавильона с торговым киоском. Инженерные коммуникации: по
улице Новицкого – имеется возможность подведения к газоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Срок аренды участков: по улице Новицкого – 25 лет, ул. Советская – 10 лет.

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
сообщает о проведении 10 апреля 2013 года
открытого аукциона по продаже земельных участков
в частную собственность
гражданам Республики Беларусь для строительства
и обслуживания одноквартирных жилых домов

11 275 200

7

пос. Юбилейный. В качестве нагревательных приборов
к установке приняты алюминиевые радиаторы. В жилом
доме запроектированы поквартирные системы отопления
с устройством поквартирных узлов учета тепла. Для поквартирного учета холодной и горячей воды предусмотрена установка счетчиков СВХ-15 и СВГ-15. В каждой
квартире предусмотрено устройство внутриквартирного
пожаротушения. В здании выполняется автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
Устройство абонентской проводки выполнено с использованием абонентского волоконно-оптического кабеля
и абонентских оптических розеток, устанавливаемых в
квартирах. Телевидение согласно технических условий
выполнено с применением интерактивного телевидения «ZALA». Охранно–переговорное устройство (ОПУ)
«ПИРРС-1000 Люкс» обеспечивает цифровой набор
необходимого абонента с вызывного устройства (ВУ),
организацию двухсторонней связи между абонентом и
посетителем, дистанционное управление замком входной
двери электронным ключом специальной формы. Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено от
проектируемого проезда с ул. Набережной. Количество
квартир в доме – 107, в том числе: однокомнатных –
26 ед., двухкомнатных – 31 ед., трехкомнатных – 50 ед.
Отделка квартир, предназначенных для коммерческой
реализации, не выполняется.
Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры – 10 500 000 рублей за 1 кв.м
общей площади
двухкомнатные квартиры – 9 000 000 рублей за 1 кв.м
общей площади
трехкомнатные квартиры – 7 550 000 рублей за 1 кв.м
общей площади.
Условия оплаты: уплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации договора создания объекта долевого строительства
в местном исполнительном и распорядительном органе.
По соглашению сторон, уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена дольщиком
поэтапно в установленный договором период по графику
платежей. По соглашению сторон, дольщику может быть
предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.
Количество предлагаемых объектов долевого
строительства: 20 единиц.
Права застройщика на земельный участок: решение Минского районного исполнительного комитета
(Минский райисполком) от 22 февраля 2012 г. № 1057
«О предоставлении земельного участка обществу с
ограниченной ответственностью «Витасанплюс» для
строительства многоквартирного жилого дома № 2 (по
генплану) комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минского области»;
Свидетельство (удостоверение) № 600/1260 – 2528 о
государственной регистрации в отношении земельного

участка с кадастровым номером 623686605101001049,
расположенного по адресу: Республика Беларусь,
Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница,
площадь – 0,5095 га, назначение – Земельный участок
для строительства многоквартирного жилого дома
№ 2 (по генплану), составлено Республиканским унитарным предприятием «Минское областное агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру»
28 февраля 2012 г.
Границы земельного участка: с севера – строящийся
9-этажный жилой дом, с запада – ул. Набережная с площадью, с востока – свободная от застройки территория,
9-этажный жилой дом № 3 по генплану, с юга – спортивное гнездо.
Площадь земельного участка: 0,5095 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено полное благоустройство территории с организацией подъезда, парковками общей вместительностью на
31 машино-место, тротуаром для пешеходов шириной
1,5 м, дорожки и площадки к жилому дому из бетонной
плитки. На территории строительства жилого дома запроектирована площадка для чистки вещей, площадка
для отдыха и детская игровая площадка. Территория
оборудуется малыми формами архитектуры. Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено от
проектируемого проезда с ул. Набережной. Проектом
предусмотрено устройство подпорной стенки между жилыми домами № 2 и № 3 по генплану.
Функциональное назначение нежилых помещений
в многоквартирном жилом доме: на первом этаже запроектированы помещение товарищества собственников
и электрощитовая. Техподполье дома предназначено для
размещения инженерных сетей.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические
этажи и подвалы, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых
и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и
благоустройства, а также иные объекты недвижимости,
служащие целевому использованию многоквартирного
дома, поступают в общую собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоквартирного
жилого дома в эксплуатацию: 30 июня 2013 года.
Договор строительного подряда: договор строительного генподряда № 31/05–12 от 31.10.2012 г., заключен
Застройщиком с Открытым акционерным обществом
«МАПИД».
Условия ознакомления с объектом долевого строительства: ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству можно в офисе
уполномоченного представителя застройщика – ЧРУП
«Вива Консалт» (торговая марка ViVa Invest), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, д. 7,
офис 302 (тел.: 8 017 2 900 901, 8 029 1 907 901) или на
сайте vivainvest.by

На аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов выставляются следующие участки
с начальной ценой:

№
лота

Лот
№1

Лот
№2

Продавец

агрогородок
Озеро
Озерский
с/Совет
агрогородок
Озеро
Озерский
с/Совет

Лот
№3

Дещенский
с/Совет

Лот
№4

Дещенский
с/Совет

Лот
№5

Дещенский
с/Совет

Лот
№6

Дещенский
с/Совет

Расходы
по подготовке
(кроме расходов
на публикацию
извещения)
(бел. рублей)

Местонахождение
участка

S (га)

Кадастровый номер

Начальная
цена
(бел. руб.)

ул Парковая,
уч. № 10

0,1500

625682508601000802

80 000 000

4 665 570

ул. Васильковая,
уч. №11

0,1500

625682508601000753

60 000 000

1 114 580

0,1516

625680202201000133

40 000 000

2 838 290

0,1516

625680202201000134

40 000 000

2 525 660

0,1585

625680202201000135

40 000 000

2 616 070

0,1553

625680202201000137

40 000 000

2 832 650

д. Володьки,
ул. Окружная,
уч. № 1
д. Володьки,
ул. Окружная,
уч. № 2
д. Володьки,
ул. Окружная,
уч. № 3
д. Володьки,
ул. Окружная,
уч. № 5

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания жилого дома.
К участкам имеется возможность подключения к электроснабжению, газоснабжению и водоснабжению.
Задаток в размере 10 процентов от начальной
цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 3602631002503 финансового отдела
Узденского райисполкома в ЦБУ № 625 филиала
№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600203994, код
платежа на право заключения договоров аренды
04002, код платежа по продаже земельных участков
в частную собственность 04901. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
желающие участвовать в аукционе в отношении
нескольких земельных участков, вносят задатки
в размере, установленном для каждого из этих
земельных участков.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу:
г. Узда, ул. Советская, 22, второй этаж, кабинет
210, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням с 11 марта
по 3 апреля 2013 года включительно.
Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.55 в
день проведения аукциона.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием ка-

дастровых номеров и адресов земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц представляют документ, удостоверяющий личность.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии
не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем безналичных
расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо
произвести возмещение фактических расходов по
организации и проведению аукциона и подготовке
документации для его проведения.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе путем выезда
к месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах,
условиях участия размещена на официальном
сайте Узденского районного исполнительного
комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по
телефонам: (801718) 65404, 54705, 56042.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
5 апреля 2013 года проводит открытый аукцион
на право заключения договоров аренды
земельных участков в Минском районе
1

Адрес земельного участка

2
3
4

Кадастровый номер
Площадь земельного участка
Срок аренды (лет)

5

Целевое назначение

6

Инженерная инфраструктура *

7

Расходы по подготовке
документации (рублей)

8
9

Начальная цена права
заключения договора аренды
Задаток (рублей)

Лот 1
Минский район,
Луговослободской с/с,
д. Ефимово, участок № 34
623684104101000226
0,1500 га
99
Для строительства
и обслуживания жилого дома
электричество

Лот 2
Минский район,
Михановичский с/с,
д. Михановичи
623684204101000177
0,1019 га
99
Для строительства
и обслуживания жилого дома
электричество

5 410 301

3 500 000

2 790 долларов США

1 646 долларов США

4 700 000

2 800 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 05.04.2013 г. в
10.30. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу:
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание
приема заявлений и документов: 01.04.2013 г. в
17.00. Контактный телефон: 204 11 62.
Задаток за участие в аукционе на Лот 1 перечисляется на расчетный счет № 3641900000075 Луговослободского сельисполкома, филиал № 614 ОАО
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код
520, УНП 600219251, код платежа – 04901.
На Лот 2 перечисляется на расчетный счет
№ 3641900000105 Михановичского сельисполкома,
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск,
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых
документов и внесшие в установленном порядке на
указанный в объявлении расчетный счет задаток
(задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в
отношении нескольких земельных участков, вносят
задатки в размере, установленном для каждого из
предметов аукциона.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с
отметкой банка.
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия
паспорта);
3.1 представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий
личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным участком в соответствующем
сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан
победителем; заявление об участии в аукционе
подано менее чем двумя участниками аукциона (в
этом случае земельный участок предоставляется в
аренду единственному участнику несостоявшегося
аукциона, при его согласии, с внесением платы за
предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона
документации, необходимой для его проведения,
осуществляются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения в установленном порядке протокола
о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2
рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат
на организацию и проведение аукциона, в том числе
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий,
предусмотренных в решении об изъятии земельного
участка для проведения аукциона и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, заключает с ним
договор аренды земельного участка, выдает ему
выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

