
Извещение о проведении аукционов  

Организатор аукционов: комитет «Минскоблимущество», г. Минск, ул. Чкалова, 5, тел. (8017) 228-
60-13, 500-47-11, 220-59-76. Место проведения аукционов: г. Минск, ул. Чкалова, 5. 

День и время проведения повторного аукциона: 3 мая 2019 г. в 11.00. 
Лот № 1. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 631/С-65181) – одноэтажное 

здание музея с пристройкой, общая площадь 78,2 кв.м, 1986 года постройки. Недвижимое имущество 
находится в собственности Вилейского района, расположено по адресу: Минская обл., Вилейский 
район, д. Осиповичи, ул. Центральная, 57В/1, на земельном участке пл. 0,1856 га, назначение: 
земельный участок для обслуживания здания музея. Срок аренды земельного  
участка – 50 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 19 900 руб. Размер задатка: 3 900 руб. 
Лот № 2. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 631/С-65182) – одноэтажное 

здание мастерской с пристройкой, общая площадь 72,3 кв.м, 1976 года постройки. Недвижимое 
имущество находится в собственности Вилейского района, расположено по адресу: Минская обл., 
Вилейский район, д. Осиповичи, ул. Центральная, 57В/3, на земельном участке пл. 0,0873 га, 
назначение: земельный участок для размещения объектов образования и воспитания (для обслуживания 
здания мастерской). Срок аренды земельного участка – 50 лет. Начальная цена недвижимого 
имущества: 9 840 руб. Размер задатка: 1 900 руб. Извещение о проведении аукциона по лотам  
№№ 1, 2 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 9 октября 2018 г. № 76. 
Лот № 3. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 631/С-12197) – двухэтажное 

здание детского сада общей площадью 495,6 кв.м, 1972 года постройки. Принадлежности: сарай, забор, 
две дорожки, три площадки. Недвижимое имущество находится в собственности Вилейского района, 
расположено по адресу: Минская обл., Вилейский район, Ильянский с/с, д. Заболотье,                                       
ул. Белорусская, 6, на земельном участке пл. 0,4526 га, назначение: земельный участок  
для обслуживания здания и сооружений детского сада. Срок аренды земельного участка – 50 лет. 
Начальная цена недвижимого имущества: 24 400 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер 
задатка: 4 800 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 3 ранее опубликовано в газете 
«Мiнская праўда» за 28 сентября 2018 г. № 73. 
Лот № 4. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 631/С-64426) – двухэтажное 

здание сельского дома культуры с подвальным этажом и двумя пристройками, общая площадь 1558,3 
кв.м, 1988 года постройки; принадлежности: площадка, две дорожки, расположено по адресу: Минская 
обл., Вилейский район, дер. Карповичи, ул. Минская, 4, на земельном участке площадью 0,3728 га, 
назначение: земельный участок для размещения объектов культурно-просветительного и зрелищного 
назначения (для обслуживания здания сельского дома культуры). Капитальное строение  
(инв. № 631/С-61162) – одноэтажное здание котельной с трубой, общая площадь 78 кв.м, 1988 года 
постройки, расположено по адресу: Минская обл., Вилейский район, дер. Карповичи, ул. Минская, 4А, 
на земельном участке пл. 0,0940 га, назначение: земельный участок для размещения объектов 
коммунального хозяйства (для обслуживания здания котельной). Срок аренды земельных участков –  
50 лет. Капитальное строение (инв. № 631/С-62157) – тепловая сеть протяженностью 46 м, 1988 года 
постройки, расположено по адресу: Минская обл., Вилейский район, дер. Карповичи, ул. Минская, 
тепловые сети. Недвижимое имущество находится в собственности Вилейского района. Начальная 
цена недвижимого имущества: 105 479,91 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка: 
21 000 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 4 ранее опубликовано в газете «Мiнская 
праўда» за 22 декабря 2017 г. № 96. 
Лот № 5. 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: 44 137 руб. Размер задатка: 8 800 руб. 
Лот № 6. 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., 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: 62 762,51 руб. Размер задатка: 12 500 руб. 



Извещение о проведении аукциона по лотам №№ 5, 6 ранее опубликовано в газете «Мiнская 
праўда» за 16 октября 2018 г. № 78. 
Лот № 7. 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: 47 143,03 руб. Размер задатка:  
9 400 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 7 ранее опубликовано в газете «Мiнская 
праўда» за 19 октября 2018 г. № 79. 
Лот № 8. Имущество: капитальное строение (инв. № 613/С-668) – двухэтажное 

административное здание № 1 с тремя крыльцами и отмостком, общая площадь 360,3 кв.м, 1972 года 
постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-667) – двухэтажное здание выписки документов  
с четырьмя крыльцами и отмостком, 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 отмостком, общая площадь 228,8 кв.м, 1984 года постройки; 
капитальное строение (инв. № 621/С-694) – одноэтажное здание обмывочного пункта нефтебазы  
с крыльцом и отмостком, 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, отмостком, общая площадь 148,1 кв.м, 1972 года 
постройки; капитальное строение (инв. № 621/С-20717) – одноэтажное здание склада 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 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: 
783 720 руб. Начальная цена понижена на 50 %. Размер задатка: 156 700 руб. Извещение о проведении 
аукциона по лоту № 8 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 30 марта 2018 г. № 24. 
Лот № 9. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 640/С-27139) – одноэтажное 

здание жилого корпуса с пристройкой и четырьмя верандами, общая площадь 831,1 кв.м, 1933 года 
постройки. Принадлежности: сарай, тир, три уборные, летняя сцена, благоустройство, колодец; 
капитальное строение (инв. № 640/С-27141) – одноэтажное здание столовой с пристройкой, общая 
площадь 176 кв.м, 1970 года постройки; капитальное строение (инв. № 640/С-27166) – одноэтажное 
здание бани с пристройкой, общая площадь 67,2 кв.м, 1995 года постройки. Недвижимое имущество 
находится в собственности Слуцкого района, расположено по адресу: Минская обл., Слуцкий район,  
д. Кальчицы, ул. Школьная, 4, на земельном участке площадью 2,9704 га, назначение: земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений оздоровительного лагеря. Срок аренды земельного 
участка – 30 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 36 466,88 руб. Начальная цена понижена 
на 80 %. Размер задатка: 7 200 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 9 ранее 
опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 28 ноября 2017 г. № 89. 
Лот № 10. Имущество: капитальное строение (инв. № 640/С-27891) – двухэтажное здание 

Серяжского сельского дома культуры с подвалом, общая площадь 1888,2 кв.м, 1978 года постройки. 
Принадлежности: бетонное дворовое покрытие, асфальтовое дворовое покрытие. Оборудование: 
2 единицы. Имущество находится в собственности Слуцкого района. Недвижимое имущество 
расположено по адресу: Минская обл., Слуцкий район, д. Серяги, ул. Молодежная, 1Б, на земельном 
участке пл. 0,6244 га, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания здания 
Серяжского сельского дома культуры. Срок аренды земельного участка – 30 лет. Начальная цена 
имущества: 73 417,89 руб. Начальная цена недвижимого имущества понижена на 80 %. Размер 
задатка: 14 600 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 10 ранее опубликовано в газете 
«Мiнская праўда» за 26 ноября 2015 г. №№ 201-202. 
Лот № 11. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 640/С-95785) – двухэтажное 

здание Борокского клуба-библиотеки с подвалом, общая площадь 414,9 кв.м, 1972 года постройки. 
Недвижимое имущество находится в собственности Слуцкого района, расположено по адресу: Минская 
обл., Слуцкий район, д. Борок, ул. Центральная, 56, на земельном участке пл. 0,3448 га, назначение: 
земельный участок для содержания и обслуживания здания Борокского клуба-библиотеки. Срок аренды 
земельного участка – 30 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 76 754,56 руб. Начальная 
цена недвижимого имущества понижена на 20 %. Размер задатка: 15 300 руб. Извещение  
о проведении аукциона по лоту № 11 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда»  
за 28 сентября 2018 г. № 73. 
Лот № 12. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 622/С-41706) – двухэтажное 

здание отделения приюта с подвалом, теневым навесом и крыльцом, общая площадь 1041,8 кв.м,  
1974 года постройки. Принадлежности: погреб, площадка, дорожка, калитка, ворота, два забора. 
Недвижимое имущество находится в собственности Столбцовского района, расположено по адресу: 
Минская обл., Столбцовский район, дер. Месенковщина, ул. Центральная, 13А, на земельном участке 
площадью 0,9410 га, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания здания отделения 
приюта ГУО «Социально-педагогический центр Столбцовского района». Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 123 483,82 руб. Начальная цена 
понижена на 50 %. Размер задатка: 24 600 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 12 ранее 
опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 15 сентября 2017 г. № 69. 



Лот № 13. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 622/С-44490) – двухэтажное 
здание плавательного бассейна с пристройкой и крыльцом, общая площадь 1593,4 кв.м, 1993 года 
постройки. Принадлежности: дорожка, забор, фонтан, ливневая канализационная сеть, подвод воды  
к фонтану. Недвижимое имущество находится в собственности Столбцовского района, расположено  
по адресу: Минская обл., Столбцовский район, аг. Деревная, ул. Набережная, 2А/1, на земельном 
участке площадью 0,4769 га, назначение: земельный участок для обслуживания плавательного 
бассейна. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена недвижимого имущества: 
82 967,16 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка: 16 500 руб. Извещение  
о проведении аукциона по лоту № 13 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 9 июля 2016 г. 
№ 52. 
Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации данного извещения по 30 апреля 

2019 г. включительно. Окончание приема заявлений на участие в аукционе  с прилагаемыми к ним 
документами 30 апреля 2019 г. в 12.00. 

День и время проведения аукциона: 15 мая 2019 г. в 11.00 
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 644/С-57162) – одноэтажное здание 

котельной № 4 общей площадью 362,9 кв.м, 1976 года постройки, фундамент – блоки железобетонные, 
стены и перегородки – кирпич силикатный, перекрытия – плита железобетонная, крыша – рулонные 
кровельные материалы. Недвижимое имущество расположено по адресу: Минская обл., Солигорский 
район, г.п. Старобин, ул. Краснознаменная, 89Б, на земельном участке площадью 0,0950 га, назначение: 
земельный участок для обслуживания и эксплуатации здания котельной № 4. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Условия использования земельного участка: возможно изменение целевого 
назначения земельного участка (в случае изменения назначения недвижимого имущества) –  
для размещения объектов административного назначения (1 16 01), объектов по ремонту и 
обслуживанию автомобилей (в том числе автомобильных заправочных и газонаполнительных станций 
(1 16 04), объектов обрабатывающей промышленности (1 11 02). Победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо осуществить в двухмесячный срок  
со дня заключения договора аренды земельного участка государственную регистрацию возникновения 
прав, ограничений прав на земельный участок. Условия аукциона: улучшение эстетического вида 
недвижимого имущества (замена окон или их покраска, замена или покраска дверей входных групп), 
благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, 
наведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества; поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 
объекта до его сноса (гибели); обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество в Солигорский районный исполнительный 
комитет для получения разрешительной документации на реконструкцию (строительство) объекта 
недвижимого имущества (в случае необходимости ее (его) проведения) либо информирование 
Солигорского районного исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой 
необходимости; проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной 
документации в срок не позднее шести месяцев с момента получения разрешительной документации, 
если иное не предусмотрено законодательством; проведение реконструкции (строительства) 
недвижимого имущества в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее двух лет с даты государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество, если иное не установлено решением Солигорского районного 
исполнительного комитета; использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством; ввод недвижимого имущества в эксплуатацию (действие) не позднее одного года  
с момента заключения договора купли-продажи (при отсутствии необходимости проведения  
его реконструкции (строительства); запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода 
покупателем в эксплуатацию (действие); заключение договора купли-продажи недвижимого имущества 
на определенных Солигорским районным исполнительным комитетом условиях. 
Начальная цена недвижимого имущества: 37 486,09 руб. Размер задатка: 7 400 руб. 
Продавец: Солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ «КОМПЛЕКС»,  

тел. (80174) 331300, 331334. 
Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации данного извещения по 13 мая 

2019 г. включительно. Окончание приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним 
документами 13 мая 2019 г. в 12.00. 



Заявления на участие в аукционах 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.  
Задатки для участия в аукционах перечисляются на текущий (расчетный) банковский счет 

№ BY07AKBB36420000000280000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП 100128686,  
БИК банка AKBBBY2X, получатель платежа – комитет «Минскоблимущество». Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе.  
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов 

по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения 
договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.  
Для участия в аукционе организатору аукциона в указанный в извещении срок подается заявление на 

участие в аукционе по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу, к которому 
прилагаются следующие документы: документ, подтверждающий внесение задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копия (без нотариального 
засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий  
о проведении государственной регистрации, – для юридических лиц Республики Беларусь; копия  
(без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации –  
для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь; легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных 
юридических лиц, иных иностранных организаций; легализованная в установленном порядке копия 
документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого 
или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, –  
для иностранных индивидуальных предпринимателей; представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица  
или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном порядке,  
с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении  
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо 
иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные 
документы в соответствии с законодательством). 
Консолидированный участник (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальных 

предпринимателя и (или) микроорганизации) к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие 
документы: копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора; документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор  
о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, 
заверенные подписью руководителя и печатью. При подаче документов уполномоченное лицо (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, 
заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, 
либо документ, подтверждающий полномочия руководителя. 
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. 
Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена в соответствии  

с действующим законодательством. 
 


