ІНФАРМБЮРО

26 чэрвеня 2012 г.

АД ТЫЗЕНГАЎЗА ДА НАШЫХ ДЗЁН

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МОГИЛЕВЕ
Аукцион состоится 31 июля 2012 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний
№ лота

№1

№2

№3

Площадь,
га

Срок
аренды

0,0037

3 года

0,0026

3 года

0,0024

3 года

Адрес земельного участка

улица 30 лет Победы,
в районе магазина № 45
«Белмаркет»
(ограничения – ЛЭП)
улица Крупской,
в районе остановки
«Колледж МВД»
(от центра)
Гомельское шоссе,
в районе остановки
«Автобусный парк №1»
(ограничения –
теплоснабжение)

Кадастровый номер

Стоимость землеустроительного
дела (руб.)

Начальная
цена (руб.)

Сумма
задатка (руб.)

740100000002005924

2 815 366

1 560 000

296 000

740100000002005925

2 815 366

1 096 000

208 000

740100000007005254

2 815 366

800 000

152 000

Целевое назначение земельного участка
(назначение в соответствии с единой классификацией)

установка и обслуживание торгового киоска
по продаже печатных изданий и розничной торговли
(код 1 16 03, земельный участок для размещения
объектов розничной торговли)
установка и обслуживание торгового киоска
по продаже печатных изданий и розничной торговли
(код 1 16 03, земельный участок для размещения
объектов розничной торговли)
установка и обслуживание торгового киоска
по продаже печатных изданий и розничной торговли
(код 1 16 03, земельный участок для размещения
объектов розничной торговли)

Принимать участие в аукционе имеют право
граждане, индивидуальные предприниматели и
юридические лица.
При оформлении заявления и соглашения о правах
и обязанностях сторон желающими принять участие
в аукционе представляются паспорт, а также следующие документы:
Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 3641017440554
в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536,
УНП 700123787 (разовый платеж), с отметкой банка.
Гражданином – копия документа, содержащего
его идентификационные сведения, без нотариального
засвидетельствования; представителем гражданина
– нотариально удостоверенная доверенность.
Индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; представителем 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 документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического
лица; документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица.
Граждане, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, желающие участвовать в аукционе
в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого
из предметов аукциона.
1) Условия инженерного развития инфраструктуры:
земельные участки расположены на застроенной территории, в непосредственной близости имеются инженерные коммуникации.
2) Условие проведения аукциона – наличие не
менее двух участников.
3) Условие предоставления земельных участков в
аренду: согласование типа киоска с управлением архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома.
4) Порядок осмотра на местности земельного
участка: выезд по желанию, предварительное ознакомление с материалами землеустроительного дела
всем желающим.

Ограничения в использовании
земельного участка

5) Победитель аукциона либо единственный
участник несостоявшегося аукциона обязан в течение
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном
порядке протокола о результатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся внести плату за право
заключения договора аренды земельного участка
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее
внесения), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением участникам аукциона
документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона. Ориентировочная сумма затрат на организацию и проведение
аукциона составляет 12 миллионов рублей.
Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 25.07.2012 года
до 17.00.
Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

Лот № 1
Лот № 2
Строительство и обслуживание жилого дома
Установка торгового павильона
агрогородок Луково, ул. Мирная, 5
г. Малорита, ул. Советская
Луковский сельский исполнительный комитет
Малоритский районный исполнительный комитет
Малоритский районный исполнительный комитет
6 482 500
1 737 295
1 296 500
347 460
0,1901 га,
0,0189 га,
Решение Луковского сельисполкома
Решение Малоритского райисполкома
от 27.12.2011 № 133,
от 01.06.2012 № 662
Кад. № 125281302601000416
Кад. № 125250100001002821
Водоохранная зона озера Луковское
вне прибрежной полосы на площади 0,1901 га;
Охранная зона линии связи и радиофикации на площади 0,0068, га;
Охранная зона мелиорированных земель
Охранная зона сетей и сооружений газоснабжения на площади 0,0042 га
на площади 0,1901 га

Вещное право, срок аренды
земельного участка
Размер расходов, связанных
с проведением аукциона
и подготовкой документации, руб.

Частная собственность

Аренда 10 лет

3 371 950

4 623 768

У Гродзенскай лютэранскай кірхе адбылося
ўрачыстае набажэнства з нагоды 100-годдзя
перабудовы храма і прывядзення яго да таго
выгляду, у якім ён захаваўся да цяперашняга часу, і запланаваных на бліжэйшы час
работ па рэканструкцыі помніка архітэктуры
XІX стагоддзя.
Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Наименование объекта
Целевое назначение
Местонахождение объекта
Продавец объекта
Организатор торгов
Начальная цена продажи, руб.
Сумма задатка, руб.
Характеристика объекта,
площадь земельного участка (га),
решение об отводе земельного
участка, кадастровый номер

1. Внесение победителем аукциона платы за земель- 1. Внесение победителем, либо единственным участником несостоявшегося
ный участок.
аукциона, платы за право заключения договора аренды земельного участка.
2. Возмещение победителем аукциона расходов, 2. Возмещение расходов, связанных с проведением аукциона и формировасвязанных с проведением аукциона и формирова- нием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отнием земельного участка, в том числе с государ- ношении создания земельного участка.
ственной регистрацией в отношении создания зе- 3. Заключение с Малоритским райисполкомом договора аренды земельного
мельного участка.
участка и осуществления в двухмесячный срок со дня получения договора
3. Осуществление победителем аукциона в двух- аренды земельного участка государственной регистрации прав, ограничений
месячный срок после принятия решения Луковским на земельный участок.
сельисполкомом о предоставлении ему земельного 4. Получение в установленном порядке архитектурно-планировочного задания
Условия продажи
участка государственной регистрации права на зе- и технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта
мельный участок.
строительства, разрешения райисполкома на проведение проектно4. Получение победителем аукциона в установлен- изыскательских работ, разработки строительного проекта на строительство
ном порядке технической документации и разреше- объекта на срок, не превышающий шести месяцев.
ния на строительство жилого дома.
5. Приступить к строительству объекта не позднее шести месяцев после по5. Занятие (освоение) земельного участка не позд- лучения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права
нее одного года после получения свидетельства на него.
(удостоверения) о государственной регистрации воз- 6. Завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной докуникновения права на него.
ментацией.
Кроме того, в комиссию или организацию представ- порядке переводом на белорусский или русский язык,
Аукцион состоится 01 августа 2012 года в 11.00 по
легализованные в установленном порядке доверенность
адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 64 ляются:
(малый зал).
гражданином* – копия документа, содержащего его или документ, подтверждающий полномочия должностКонтактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) идентификационные сведения без нотариального за- ного лица, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной кредитносвидетельствования;
2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
индивидуальным предпринимателем – копия свиде- финансовой организацией, с засвидетельствованным в
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной тельства о государственной регистрации индивидуаль- установленном порядке переводом на белорусский или
ного предпринимателя без нотариального засвидетель- русский язык;
форме и подписанное соглашение с райисполкомом.
представителем иностранного гражданина – легали2. Заверенная банком копия платежного поручения ствования;
представителем гражданина* или индивидуального зованная в установленном порядке доверенность, докуо внесении суммы задатка по лоту № 2 – на расчетный
мент
о финансовой состоятельности, выданный обслупредпринимателя
–
нотариально
удостоверенная
досчет № 3602223000219 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк»
живающим банком или иной кредитно-финансовой оргаМФО 150501246, код платежа 04002, получатель плате- веренность;
представителем или уполномоченным должностным низацией, с засвидетельствованным в установленном
жа – районный бюджет, УНН 200077623, по лоту № 1
– на расчетный счет № 3600223030278 ЦБУ № 120 АСБ лицом юридического лица Республики Беларусь* – до- порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граж«Беларусбанк» г. Малорита, код 246, код платежа 04901, веренность, выданная юридическим лицом, или докуполучатель платежа – Луковский сельский Совет депу- мент, подтверждающий полномочия должностного лица, дане, представители граждан, индивидуальных предкопии документов, подтверждающих государственную принимателей и юридических лиц, уполномоченные
татов, УНН 200077636, ОКПО 04420868.
3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль- регистрацию юридического лица без нотариального за- должностные лица юридических лиц предъявляют доный предприниматель или юридическое лицо (лично свидетельствования, документ с указанием банковских кумент, удостоверяющий личность.
4. Условием проведения аукциона является наличие
либо через своего представителя или уполномоченное реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным не менее 2 участников.
должностное лицо) в установленный в извещении о про*– для аукциона по продаже земельных участков в
ведении аукциона срок подает заявление на участие в лицом иностранного юридического лица – легализованаукционе с указанием кадастровых номеров и адресов ные в установленном порядке копии учредительных до- частную собственность для строительства жилого
земельных участков, которые предполагается получить кументов и выписка из торгового реестра страны проис- дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются
в аренду, приобрести частную собственность по резуль- хождения (выписка должна быть произведена в течение
татам аукциона, а также представляют документ, под- года до подачи заявления на участие в аукционе) либо до 27 июля 2012 года (включительно) по адресу:
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на иное эквивалентное доказательство юридического ста- г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, землетекущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с туса в соответствии с законодательством страны проис- устроительная служба Малоритского райисполкома
хождения с засвидетельствованным в установленном с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.
отметкой банка.

Перспек тывы супрацоўніцтва ў эканамічнай і
ін шых сфе рах, і ў тым лі ку па рэ кан струк цыі
помніка агульнай беларуска-нямецкай культурнай спадчыны, адзінага дзейнага ў нашай краіне
лютэранскага храма, абмяркоўваліся на сустрэчы старшыні Гродзенскага аблвыканкама Сямёна Шапіры з паслом Германіі ў Беларусі Крыстафам Вайлем, які пабываў у горадзе над Нёманам. Плануецца, што на работы ў кірхе (праект
рэканструкцыі летась ужо выканалі спецыялісты
інстыту та «Гроднаграмадзянпраект») евангелічна-лютэранская абшчына ў Гродне атрымае фінансавую дапамогу ад Федэральнага ўрада Германіі ў памеры 120 тысяч еўра. Першачарговай
за дачай з'яўля ец ца ўма ца ван не фун да мен та,
якому пагражаюць грунтовыя воды. За гэту працу возьмуцца лепшыя гродзенскія будаўнікі. Наступны этап — рэканструкцыя шпіля кірхі і добраўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі. Акрамя
таго, евангелічная царква Германіі выказала гатоў насць ака заць са дзей ні чан не Гро дзен скай
лютэранскай кірхе ў перадачы і ўстаноўцы царкоўнага аргана, а таксама ў аднаўленні вежавага гадзінніка.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
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«МАЛАДОСЦЬ»
Хочаце пазнаёміцца з «Гісторыяй адной Антантыды», трапіць на «Нулявы
кіламетр» ці ацаніць «Дом»? Чытайце
апавяданні Святланы Саўко — выдатныя, поўныя кранальнага псіхалагізму
«спіскі» з жыцця.
Буйная празаічная форма нумара — аповесць Валянціны Кадзетавай «Артыкул 7Б» —
адсылае чытача ў нядаўняе мінулае, у той час
як апавяданне Жанны Капусты «Вы яшчэ не
чыталі», цалкам магчыма, дае прагноз на будучыню. Выдатныя ўзоры творчасці прадставілі
паэты Алесь Спіцын, Віка Трэнас і Таццяна Сівец. Дэбютанты нумара — Марына Маркевіч
(вершаваныя ўражанні) і Яўген Мартыновіч (лірычная проза). Увогуле, гэты нумар ствараўся
так, каб да дня нараджэння Янкі Купалы і святкавання Купалля ён мог трапіць у рукі чытачоў,
дэманструючы лісты з асабістага архіва жонкі
паэта-юбіляра і ўспаміны пра пошукі бабкі-павітухі, што прыняла на белы свет генія, або даючы некаторыя дакладныя звесткі пра тое, дзе
шукаць папараць-кветку і як паводзіць сябе пры
сустрэчы з русалкамі...

«НЁМАН»
Кожны чалавек, вядомая гэта асоба цi
просты вясковец, годны стаць героем
мастацкага твора. Галоўнае, каб пра
яго жыццё было расказана таленавiта.
У аповесцi «Жытная баба» Аляксандра

Валковiча гаворка iдзе пра лёс простай
сялянкi, якая змагла захаваць годнасць
i дабрыню ў самых складаных жыццёвых перыпетыях.
Псiхалагiчна-дэтэктыўнае апавяданне Аляксандра Брыта «Ты толькi чырыкнi» распавядае
пра сiлу бацькоўскага кахання да дачкi... Гiсторыя пра тое, як герой прагне справядлiвасцi
i пакарання вiнаватых.
Апавяданне Васiля Ткачова «Вулiца Бабушкiна» можна аднесцi да катэгорыi забаўляльных — яно, несумнеўна, выклiча ўсмешку ў тых, хто прачытае яго.
«...Я цiха ненавiдзела чалавека, якi валодае
ўладай уключаць i выключаць мае вочы як настольную лямпу...» — пiша ў мiнiяцюрах-споведзях «Лета нашых надзей» трыццацiгадовая
жанчына, якая пакутуе ад непаразумення i адзiноты. Гэта першая публiкацыя ў «Нёмане» Ганны Васiльевай, маладой жанчыны, якая рана
пайшла з жыцця, а мiнiяцюры засталiся як сведчанне яе таленту, думак i перажыванняў.
Паэзiя на старонках часопiса прадстаўлена падборкамi вершаў Генадзя Пашкова,
Яна Пехцерава, Любовi Турбiной.
130-годдзю Янкi Купалы прысвячаецца
лiтаратуразнаўчае даследаванне док тара
фiлалагiчных навук Вячаслава Рагойшы
«Першая з вяршыняў».
З шостага нумара ў часопiсе з'явiлася новая рубрыка «Р.S. Апошнiя старонкi», у якой
можна прачытаць невялiкiя арыгiнальныя артыкулы пра пiсьменнiкаў, гiстарычныя даследаваннi i навiны культурнага жыцця.

АТРЫМАЛІ АПЁКІ, КАЛІ РАСПАЛЬВАЛІ
МАНГАЛ
У Мінскім раёне з-за неасцярожнасці пры распальванні
мангала сур'ёзна пацярпеў бацька і яго двухгадовы
сын.
У прыёмны пакой гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі жыхар Мінска 1979 года нараджэння з сынам
2010 года нараджэння звярнуўся сам. Іх шпіталізавалі ў рэанімацыю апёкавага аддзялення. Мужчыне паставілі дыягназ «тэрмічны апёк полымем твару, шыі, рук і ног» (першай-трэцяй ступеняў
50 працэнтаў паверхні цела). У хлопчыка, акрамя апёкаў тых жа
частак цела (першай-другой ступені 25 працэнтаў цела), яшчэ і
тэрмаінгаляцыйная траўма. Стан пацярпелых цяжкі. Як расказалі
ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, прычына няшчаснага
выпадку — неасцярожнае абыходжанне з агнём пацярпелага.
Было ўстаноўлена, што ён з сям'ёй у нядзелю быў у гасцях у бацькоў жонкі ў Мінскім раёне. Недзе ў 14.30 на падворку мужчына
пачаў распальваць мангал з выкарыстаннем спецыяльнай вадкасці. Пры гэтым ён трымаў сына на руках. Калі мужчына лінуў
вадкасцю для распальвання на тлеючыя дровы, пары ў мангале
ўспыхнулі, ад чаго загарэлася адзенне на мужчыне і яго сыне.
Патушыўшы агонь, пацярпелы на сваім легкавым аў тамабілі паехаў у бальніцу хуткай дапамогі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Площадь
земельного
участка

Целевое назначение

Инженерная инфраструктура *

Расходы по
подготовке документации (рублей)

Начальная цена
земельного
участка (рублей)

Задаток
(рублей)

Горанский с/с, д. Казаки
Горанский с/с, д. Казаки
Горанский с/с, д. Казаки
Горанский с/с, д. Чачково
г. Заславль, ул. Анусинская
г. Заславль, ул. Загородная, 26
г. Заславль, ул. Комсомольская
г. Заславль, ул. Молодежная
Крупицкий с/с, д. Дубинки
Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 10
Крупицкий с/с, д. Самуэлево, участок № 1
Лошанский с/с, д. Куты, участок № 1
Лошанский с/с, аг. Лошаны, участок № 23
Михановичский с/с, д. Кайково
Михановичский с/с, аг. Михановичи,
ул. Лошицкая, участок № 1
Михановичский с/с, аг. Михановичи,
ул. Лошицкая, участок № 2
Михановичский с/с, аг. Михановичи,
ул. Лошицкая, участок № 3
Сеницкий с/с, д. Копиевичи, участок № 1
Сеницкий с/с, д. Подгай, участок № 3
Сеницкий с/с, д. Подгай, участок № 4

623681307601000034
623681307601000033
623681307601000035
623681319101000358
623650100001004602
623650100001004277
623650100001004601
623650100001004600
623683903101000051
623683905601000111
623683908601000071
623684004101000037
623684005601000452
623684202601000268

0,1198 га
0,1247 га
0,1333 га
0,1475 га
0,0959 га
0,0933 га
0,1490 га
0,1014 га
0,1613 га
0,1514 га
0,1531 га
0,1500 га
0,1499 га
0,1468 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома

электричество
электричество
электричество
электричество
электричество
электричество, водопровод
электричество, газ
электричество
электричество
электричество, водопровод
электричество, газ, водопровод

3 057 388
3 077 376
2 997 394
300 000
3 102 410
84 000
3 102 410
3 102 410
660 566
84 000
84 000
2 095 760
2 802 390
3 500 000

15 000 000
16 000 000
17 000 000
25 000 000
134 000 000
160 000 000
132 000 000
174 000 000
31 000 000
41 000 000
42 000 000
31 000 000
31 000 000
100 000 000

3 000 000
3 200 000
3 400 000
5 000 000
26 800 000
32 000 000
26 400 000
34 800 000
6 200 000
8 200 000
8 400 000
6 200 000
6 200 000
20 000 000

623684204601001376

0,0978 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

электричество, газ

3 000 000

101 000 000

20 200 000

623684204601001375

0,0981 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

электричество, газ

3 000 000

101 000 000

20 200 000

623684204601001374

0,0985 га

Для строительства и обслуживания жилого дома

электричество, газ

3 000 000

102 000 000

20 400 000

623686602101000108
623686604101000121
623686604101000120

0,1500 га
0,1500 га
0,1500 га

Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома
Для строительства и обслуживания жилого дома

электричество, газ
электричество
электричество

2 874 410
2 280 240
2 137 600

120 000 000
50 000 000
50 000 000

24 000 000
10 000 000
10 000 000

На Лоты 14–17 перечисляется на расчетный счет
№ 3641900000105 Михановичского сельисполкома,
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск,
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа
– 04901.
На Лоты 18-20 перечисляется на расчетный счет
№ 3641900000134 Сеницкого сельисполкома, филиал
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052409, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются физические
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 этих
земельных участков.
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 за-

1
2
3
4
5
6
7
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Кадастровый номер

датка (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 паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан
– документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками 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 частную собственность
единственному участнику несостоявшегося аукциона,
при его согласии, с внесением платы за земельный
участок 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, 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.

«ПОЛЫМЯ»
У чэрвеньскiм нумары часопiса «Полымя» друкуецца пачатак рамана Уладзiмiра Гнiламёдава «Лiхалецце», прысвечанага падзеям Вялiкай Айчыннай вайны на
тэрыторыi Беларусi. Проза прадстаўлена
таксама аповесцю Валянцiны Кадзетавай
«Таннае золата» i апавяданнямi Уладзiмiра Дуктава «Апёк», «Аднакашнiкi».
З вершамi выступаюць паэты Мiкола Маляўка, Кастусь Жук, Iрына Карэлiна (пераклад з рускай Рагнеда Малахоўскага).
У раздзеле «Са спадчыны» — вершы Паўла Пруднiкава i працяг кнiгi пра кнiгi Янкi
Сiпакова «Мая бiблiятэка».
130-годдзю з дня нараджэння Янкi Купалы
прысвечаны матэрыялы «круглага стала»,
праведзенага сумесна з Аддзяленнем гуманiтарных навук i мастацтваў Нацыянальнай
акадэмii навук Беларусi, — «Нам засталася
спадчына», у якiм бралi ўдзел вядомыя пiсьменнiкi i навукоўцы Аляксандр Каваленя, Мiкола Мятлiцкi, Алесь Карлюкевiч, Андрэй
Унучак, Сяргей Гаранiн, Мiхась Мушынскi,
Мiхась Касцюк, Веранiка Ярмалiнская, Iгар
Шаладонаў, Мiхась Тычына, Сцяпан Лаўшук,
Алесь Бадак, Алесь Марцiновiч i iншыя.
Зацiкавяць чытачоў i навуковая публiкацыя Ганны Мятлiцкай, i краязнаўчы матэрыял Арцёма Хаменкi. Рэцэнзii на новыя кнiгi
друкуюцца пад рубрыкай «Кнiгарня».



Минский районный исполнительный комитет
27 июля 2012 года
проводит открытый аукцион
на право заключения договоров аренды
земельных участков в Минском районе
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Адрес земельного участка

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 27.07.2012 г. в 10.00.
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: 23.07.2012 г. в 17.00. Контактный телефон:
204 11 62.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–4 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 Горанского
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, код
платежа – 04901.
На Лоты 5–8 перечисляется на расчетный счет
№ 3641621200079 Заславского горисполкома, филиал
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.
На Лоты 9–11 перечисляется на расчетный счет
№ 3641900000091 Крупицкого сельисполкома, филиал
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052399, код платежа – 04901.
На Лоты 12–13 перечисляется на расчетный счет
№ 3641900000046 Лошанского сельисполкома, филиал
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.

НАША ДАВЕДКА
У Гродне лютэране з'явіліся ў
1776 годзе. Усе яны былі немцамі і
прыехалі па запрашэнні гарадзенскага старасты Антонія Тызенгаўза
ў якасці майстроў для працы на каралеўскіх мануфактурах. Афіцыйнай датай заснавання кірхі лічыцца
1793 год, калі польскі кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі перадаў
будынак, дзе дагэтуль знаходзілася казённая карчма, нямецкай абшчыне. Сённяшні выгляд храм набыў у 1912 годзе, пасля значнай
перабудовы. Кірха дзейнічала ў
Гродне да верасня 1944 года, калі
будынак быў прадастаўлены для
размяшчэння абласнога архіва, а
памяшканні прыбудоў — пад прыватнае жыллё. У 1995 годзе будынак кірхі перададзены ў карыстанне евангелічна-лютэранскай абшчыны, у якой сёння налічваецца
каля пяцідзесяці чалавек.

 Медыяпрастора

Минский районный исполнительный комитет 27 июля 2012 г. проводит открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе
№
лота

5

Лот 1
Лот 2
Адрес
Минский район,
Минский район,
земельного
г. Заславль,
г. Заславль,
участка
пер. Рогнеды, 17
пер. Рогнеды, 18
Кадастровый
623650100001004110 623650100001004107
номер
Площадь
земельного
0,1500 га
0,1499 га
участка
Срок аренды (лет)
70
70
Для строительства
Для строительства
Целевое
и обслуживания
и обслуживания
назначение
жилого дома
жилого дома
Инженерная
электричество
электричество
инфраструктура *
Расходы
по подготовке
531 180
531 180
документации
(рублей)
Начальная цена
13 867,35
13 876,60
права заключения
доллара США
доллара США
договора аренды
Задаток (рублей)
23 000 000
23 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата
проведения: 27.07.2012 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: 23.07.2012 г.
в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–2 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 Заславского горисполкома, филиал
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520,
УНП 600012999.
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 паспорт 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.

