
г. ВИТЕБСК 16.12.2019 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПОНИЖЕНА НА 80 ПРОЦЕНТОВ 
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задатка, 

рублей 

4 

Неиспользуемые 
здания, многолетние 
насаждения, 
расположенные по 
адресу: Витебская 
область, г. Витебск, 
ул. Генерала 
Белобородова, 4Б, 4Б/1, 
и право заключения 
договора аренды 
земельного участка 

Характеристика недвижимости: 

- капитальное строение с инвентарным номером 200/С-95909 (здание нежилое – здание железобетонное) с проезжей частью, 
ограждением, воротами, калиткой – одноэтажное из панелей железобетонных, 1995 г. постройки, общей площадью 92,3 кв.м, фундамент 

блоки железобетонные, перекрытие плита железобетонная, крыша рулонные кровельные материалы, по адресу: г. Витебск, ул. Генерала 

Белобородова, 4Б/1; 

- капитальное строение с инвентарным номером 200/С-95910 (здание нежилое – проходная на автостоянке) проезжей частью, 
ограждением, воротами, калиткой – одноэтажное деревянное, 1981 г. постройки, общей площадью 4,8 кв.м, фундамент блоки 

железобетонные, перекрытие деревянное, крыша металлический профиль, по адресу: г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 4Б; 
многолетние насаждения. 

Земельный участок с кадастровым номером 240100000002009324 для обслуживания зданий,  площадью 0,4826 га  (размещение объектов 
иного назначения), сроком аренды 25 лет. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды 
ограничений (обременении) прав: земельные участки, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей, код – 6, площадь – 0,4826 га; земельные участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код - 2,4, площадь - 
0.4826 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, код – 5,5, площадь – 0,0332 га, 0,0953 га; 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000В, код - 5,2, площадь – 0,0081 га, 0,0151 га, 
0,0023 га. Победителю аукциона в установленном порядке использовать земельный участок по его существующему назначению, а также под 
строительство многофункционального центра общественного назначения. 

372 183,66 74 436,00 

ОРГАНИЗАТОР – комитет «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. Правды, 38, тел.: (0212) 653471, сайты www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, E-mail:gosim@vitebsk.by, gosim.aukcion@vitebsk.by. 

ПРОДАВЕЦ: Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг ”Центр недвижимости г. Витебска“, тел. (0212) 64-71-19, 64-71-16, +375(33) 382-22-60. 

Условия продажи недвижимого имущества: возмещение балансодержателю затрат, связанных с подготовкой имущества к продаже в сумме 290,00 рубля. Размещение объекта – многофункциональный 
центр общественного назначения с учетом соблюдения требований санитарных, противопожарных и иных норм и правил. 

Условия предоставления земельного  участка:  в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона, в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок в республиканское унитарное предприятие «Витебское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру». 

1. Аукцион состоится «16» декабря 2019 г. в 15 часов в здании комитета «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38. 

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, последний день приѐма документов 12.12.2019 до 13.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38, 
каб. 302. Заключительная регистрация участников 16.12.2019 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию. 

3. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № BY66AKBB36423010006012000000 в филиале № 200 Витебское областное управление 

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21200, получатель – комитет «Витебскоблимущество», УНП 300002495. 
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или 
права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть 

продан по начальной цене. Победителю аукциона (претенденту на покупку) может быть предоставлена в установленном законодательством порядке рассрочка оплаты недвижимого имущества 

и/или за право заключения договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 
Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней после утверждения в установленном 
порядке протокола аукциона внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки еѐ внесения исполкомом), возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; расходы, связанные с 
формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка; не позднее 12 рабочих 
дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка. 
Информация о предыдущих аукционах опубликована ранее в газете "Витьбичи": № 78 от 14.07.2018, № 117 от 13.10.2018, № 26 от 05.03.2019, № 63 от 08.06.2019, № 92 от 17.08.2019, от 19.10.2019 № 119. 
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи. 
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