
Извещение о проведении повторного аукциона  

Организатор аукциона: комитет «Минскоблимущество», г. Минск, ул. Чкалова, 5, тел. (8017) 

220-59-76, 500-47-11, 228-60-13. 

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5. 

День и время проведения повторного аукциона: 4 декабря 2019 г. в 11.00 

Лот № 1. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 600/С-157215) – 

автовесовая  общей площадью 71,5 кв.м: навес, пристройка. Недвижимое имущество находится в 

собственности Самохваловичского сельсовета, расположено по адресу: Минская обл., Минский 

район, Самохваловичский с/с, д. Василевщина, 63, на земельном участке пл. 0,0685 га, назначение: 

земельный участок для обслуживания автовесовой. Срок аренды земельного участка – 30 лет. 

Начальная цена недвижимого имущества: 8 827,40 руб. Начальная цена понижена на 80 %. 

Размер задатка: 1 700 руб. 

Лот № 2. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 600/С-157216) – 

одноэтажное здание склада общей площадью 191,1 кв.м. Недвижимое имущество находится в 

собственности Самохваловичского сельсовета, расположено по адресу: Минская обл., Минский 

район,  Самохваловичский с/с, аг. Самохваловичи, ул. Парковая, 22, на земельном участке пл. 0,0814 

га, назначение: земельный участок для обслуживания склада. Срок аренды земельного участка – 30 

лет. Начальная цена недвижимого имущества: 31 381,26 руб. Начальная цена понижена на 50 %. 

Размер задатка: 6 200 руб. 

Извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1, 2 ранее опубликовано в газете «Мiнская 

праўда» за 16 октября 2018 г. № 78. 

Лот № 3. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 600/С-157213) – 

одноэтажное здание гаражей общей площадью 160,7 кв.м. Недвижимое имущество находится в 

собственности Самохваловичского сельсовета, расположено по адресу: Минская обл., Минский 

район, Самохваловичский с/с, аг. Самохваловичи, ул. Парковая, 9А, на земельном участке пл. 0,0814 

га, назначение: земельный участок для обслуживания гаражей. Срок аренды земельного участка – 30 

лет. Начальная цена недвижимого имущества: 9 428,61 руб. Начальная цена понижена на 80 %. 

Размер задатка: 1 800 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 3 ранее опубликовано в 

газете «Мiнская праўда» за 19 октября 2018 г. № 79. 

Лот № 4. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 621/С-13828) – одноэтажное 

здание пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Несвиж с двумя пристройками, 

общая площадь 314,7 кв.м, 1905 года постройки. Принадлежности: два ограждения, калитка, ворота, 

покрытие, молниеотвод. Недвижимое имущество находится в собственности Несвижского района, 

расположено по адресу: Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 28, на земельном участке площадью 

0,0724 га, назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений пожарного депо. 

Начальная цена недвижимого имущества: 68 978,60 руб. Начальная цена понижена на 80 %. 

Размер задатка: 13 700 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 4 ранее опубликовано в 

газете «Мiнская праўда» за 28 мая 2019 г. № 39. 

Лот № 5. Имущество: капитальное строение (инв. № 621/С-668) – двухэтажное 

административное здание № 1 с тремя крыльцами и отмосткой, общая площадь 360,3 кв.м, 

1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-667) – двухэтажное здание выписки 

документов с четырьмя крыльцами и отмосткой, общая площадь 368,6 кв.м, 1995 года постройки; 

капитальное строение (инв. № 621/С-676) – одноэтажное здание бытового помещения нефтебазы 

с двумя пристройками, тремя крыльцами и отмосткой, общая площадь 228,8 кв.м, 1984 года 

постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-694) – одноэтажное здание обмывочного пункта 

нефтебазы с крыльцом и отмосткой, общая площадь 36,9 кв.м, 1984 года постройки; капитальное 

строение (инв. № 621/С-665) – одноэтажное здание проходной нефтебазы с двумя крыльцами и 

отмостком, общая площадь 12,9 кв.м, 1977 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-

670) – одноэтажное здание гаража нефтебазы с мастерской общей площадью 214,7 кв.м, 1977 года 

постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-669) – одноэтажное здание котельной нефтебазы 

с тремя крыльцами, отмосткой, общая площадь 93,6 кв.м, 1972 года постройки. Принадлежности: 

четверо ворот, два ограждения; капитальное строение (инв. № 621/С-715) – одноэтажное здание 

насосной нефтебазы с четырьмя крыльцами, отмосткой, общая площадь 148,1 кв.м, 1972 года 



постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-20717) – одноэтажное здание для инвентаря с 

крыльцом, общая площадь 7,6 кв.м, 1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-666) 

– одноэтажное здание хранилища жидкостей в таре-склад нефтебазы с навесом, общая площадь 

397,3 кв.м, 1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-671) – одноэтажное здание 

весовой нефтебазы с навесом, общая площадь 81,3 кв.м, 1987 года постройки; капитальное 

строение (инв. № 621/С-674) – одноэтажный навес налива масел в автоцистерны 

общей площадью 513,5 кв.м, 1972 года постройки. Принадлежности: заправочные островки налива, 

бетонная площадка слива масел; капитальное строение (инв. № 621/С-664) – одноэтажный навес 

налива светлых нефтепродуктов общей площадью 695,7 кв.м, 1972 года постройки. 

Принадлежности: бетонные площадки и бетонные островки; капитальное строение (инв. № 621/С-

20705) – внешние сети канализации нефтебазы протяженностью 79,7 м, 1972 года ввода 

в эксплуатацию; капитальное строение (инв. № 621/С-20706) – внутрибазовые дороги и 

площадки площадью 3 103 кв.м, внутриплощадочные дороги н/б площадью 5 517 кв.м; 

капитальное строение (инв. № 621/С-20707) – канализация фронта налива масел нефтебазы 

протяженностью 106,3 м, 1972 года ввода в эксплуатацию; капитальное строение (инв. № 621/С-

20708) – канализация фронта слива масел нефтебазы протяженностью 837,5 м, 1972 года ввода в 

эксплуатацию; капитальное строение (инв. № 621/С-20710) – внутренние сети водопровода 

нефтебазы протяженностью 472,3 м, 1972 года ввода в эксплуатацию; капитальное строение (инв. 

№ 621/С-20711) – сети водопроводные (обмывочный пункт) протяженностью 17,9 м, 1985 года 

ввода в эксплуатацию; капитальное строение (инв. № 621/С-20712) – бетонные площадки на 

обочинах площадью 540 кв.м, 1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-20713) – 

подъездная автодорога площадью 4732,0 кв.м, 1972 года постройки; капитальное строение                       

(инв. № 621/С-20714) – линия водопровода от водонасосной станции протяженностью 636,3 м, 

1972 года ввода в эксплуатацию; капитальное строение (инв. № 621/С-20719) – теплотрасса 

нефтебазы протяженностью 159,6 м, теплосеть к подсобному помещению и обмывочному пункту 

протяженностью 44,2 м; капитальное строение (инв. № 621/С-20720) – поля фильтрации 

нефтебазы площадью 6500 кв.м, забор железобетонный протяженностью 914 м; капитальное 

строение   (инв. № 621/С-20734) – электросети высокого напряжения н/б протяженностью 188,3 

м, 1972 года постройки, кабельные сети и прожекторные мачты н/б протяженностью 814,5 м, 

1972 года постройки, силовые эл. сети блока н/б протяженностью 793,7 м, 1972 года постройки; 

капитальное строение (инв. № 621/С-20735) – сети канализации (обмывочный пункт) 

протяженностью 98,6 м; капитальное строение (инв. № 621/С-32154) – железнодорожная ветка 

нефтебазы со стрелочным переводом в комплекте с переводным механизмом, протяженность 716,0 

м, 1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-693) – разгрузочная площадка 

нефтебазы площадью 420,0 кв.м, 1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-

36895) – пруд дополнительного отстоя площадью 410,0 кв.м, 1972 года постройки; капитальное 

строение (инв. № 621/С-36957) – нефтеловушка н/б площадью 115 кв.м, 1972 года постройки; 

капитальное строение      (инв. № 621/С-36966) – резервуар противопожарный, объем 150,0 куб.м, 

1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-69563) – резервуар противопожарный, 

объем 150,0 куб.м, 1972 года постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-69569) – водоем 

противопожарный площадью 1 233,0 кв.м, 1976 года постройки. Оборудование: 8 единиц. 

Имущество находится в собственности Несвижского района. Недвижимое имущество расположено 

по адресу: Минская обл., Несвижский район, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 60, на земельном участке 

площадью 7,6900 га, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания нефтебазы. 

Срок аренды земельного участка – 51 год. Начальная цена имущества: 313 488 руб. Начальная 

цена  понижена на 80 %. Размер задатка: 62 600 руб. Извещение о проведении аукциона  по лоту                

№ 5 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 30 марта 2018 г. № 24. 

Лот № 6. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 621/С-1026721) – 

одноэтажное здание Козловской библиотеки–клуба с теневым навесом, общая площадь 294,6 кв.м, 

1962 года постройки. Принадлежности: сарай, дорожка, забор. Недвижимое имущество находится в 

собственности Несвижского района, расположено по адресу: Минская обл., Несвижский район, 

Козловский с/с, д. Козлы, ул. Центральная, 80, на земельном участке пл. 0,1561 га, назначение: 

земельный участок для обслуживания Козловского библиотеки-клуба. Срок аренды земельного 



участка – 51 год. Начальная цена недвижимого имущества: 20 278 руб. Начальная цена понижена 

на 80 %. Размер задатка: 4 000 руб.  

Извещение о проведении аукциона по лоту № 6 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 

28 сентября 2018 г. № 73. 

Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации данного извещения  

по 2 декабря 2019 г. включительно на текущий (расчетный) банковский счет 

№ BY07AKBB36420000000280000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, БИК банка 

AKBBBY2X, УНП 100128686, получатель платежа – комитет «Минскоблимущество». Назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе.  

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие 

дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 310, 312. Окончание 

приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 2 декабря 2019 г. в 

12.00. 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель 

аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 

и  предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 

которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией  в отношении 

земельного участка. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) названных 

действий и представления организатору аукциона, продавцу и в местный исполнительный комитет 

копий платежных документов, но не позднее двух рабочих дней, с ним в установленном порядке в 

соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого 

имущества, а местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка. 

 


