
День и время проведения повторного аукциона: 22 апреля 2020 г. в 11.00.  

Лот № 1. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-28433) – одноэтажное 

здание интерната ГУО «Коренский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» 

с пристройкой, террасой и сараем пристройкой, общая площадь 76,3 кв.м, 1959 года постройки. 

Недвижимое имущество расположено по адресу: Минская обл., Логойский район, Гайненский с/с, аг. 

Корень, ул. Крылова, 12, на земельном участке пл. 0,0740 га, назначение: земельный участок для 

обслуживания здания интерната государственного учреждения образования «Коренский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа». Срок аренды земельного участка – 20 лет со дня 

государственной регистрации права аренды земельного участка в территориальной организации по 

государственной регистрации. Начальная цена недвижимого имущества: 1 114,19 руб. Начальная 

цена понижена на 80 %. Размер задатка: 220 руб.   

Лот № 2. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-28434) – одноэтажное 

здание интерната ГУО «Коренский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» 

с пристройкой, общая площадь 96,8 кв.м, 1958 года постройки. Недвижимое имущество расположено по 

адресу: Минская обл., Логойский район, Гайненский с/с, аг. Корень, ул. Крылова, 12А, на земельном 

участке пл. 0,0736 га, назначение: земельный участок для обслуживания здания интерната 

государственного учреждения образования «Коренский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа». Срок аренды земельного участка – 20 лет со дня государственной регистрации права 

аренды земельного участка в территориальной организации по государственной регистрации. 

Начальная цена недвижимого имущества: 1 231,48 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер 

задатка: 240 руб. 

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

праўда» за 29 июня 2018 г. № 48. 

Лот № 3. Имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-25264) – одноэтажное здание 

сельского Дома культуры с крыльцами, общая площадь 498,2 кв.м, 1974 года постройки. 

Принадлежности: сарай, покрытие, отмостка. Оборудование: 1 единица. Недвижимое имущество 

расположено по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Хорошее, ул. Центральная, д. 18А,                  

на земельном участке пл. 0,2840 га, назначение: земельный участок для обслуживания здания сельского 

дома культуры в д. Хорошее. Срок аренды земельного участка – 50 лет со дня государственной 

регистрации права аренды земельного участка в территориальной организации по государственной 

регистрации. Начальная цена имущества: 12 090,17 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер 

задатка: 2 400 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 3 ранее опубликовано в газете 

«Мiнская праўда» за 11 ноября 2014 г. № 187. 

Лот № 4. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-24248) – одноэтажное 

здание детского сада с крыльцами, общая площадь 305,1 кв.м, 1976 года постройки. Принадлежности: 

сарай, беседка, дорожки, ограждение. Недвижимое имущество расположено по адресу: Минская обл., 

Логойский район, д. Хорошее, ул. Детсадовская, д. 2, на земельном участке пл. 0,4580 га,  назначение: 

земельный участок для обслуживания здания детского сада. Срок аренды земельного участка – 50 лет со 

дня государственной регистрации права аренды земельного участка в территориальной организации по 

государственной регистрации. Начальная цена недвижимого имущества: 9 465,21 руб. Начальная 

цена  понижена на 80 %.  Размер задатка: 1 800 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 4 

ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 14 октября 2014 г. № 172. 

Лот № 5. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-29139) – одноэтажное 

здание сельского дома культуры с двумя пристройками и навесом, общая площадь 300,8 кв.м, 

1948 года постройки. Принадлежности: сарай. Недвижимое имущество расположено по адресу: 

Минская обл., Логойский район, Околовский с/с, д. Жестиное, ул. Центральная, 25, на земельном 

участке пл. 0,8450 га, назначение: земельный участок для обслуживания зданий сельского дома 

культуры. Срок аренды земельного участка – 20 лет со дня государственной регистрации права аренды 

земельного участка в территориальной организации по государственной регистрации. Начальная цена 

недвижимого имущества: 16 140 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка: 3 200 руб. 

Извещение о проведении аукциона по лоту № 5 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 26 

октября 2018 г. № 81. 

Лот № 6. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-28880) – одноэтажное 

здание школы общей площадью 450,8 кв.м, 1961 года постройки. Принадлежности: сарай, сарай 

пристройка, уборная, две дорожки, площадка, дорожка, ограждение. Недвижимое имущество 

расположено по адресу: Минская обл., Логойский район, Крайский с/с, д. Белое, ул. Колхозная, 59, на 



земельном участке пл. 1,3082 га, назначение: земельный участок для обслуживания здания школы. Срок 

аренды земельного участка – 20 лет со дня государственной регистрации права аренды земельного 

участка в территориальной организации по государственной регистрации. Начальная цена 

недвижимого имущества: 12 193,35 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка:  

2 400 руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 6 ранее опубликовано в газете «Мiнская 

праўда» за 19 октября 2018 г. № 79. 

Лот № 7. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-26455) – одноэтажное 

здание детского сада с крыльцами, двумя террасами, отмосткой, общая площадь 550,2 кв.м, 1991 года 

постройки. Принадлежности: дымоход, сарай двухэтажный, сарай, три навеса теневых, две площадки, 

бортовой камень, два ограждения, калитка. Недвижимое имущество расположено по адресу: Минская 

обл., Логойский район, Октябрьский с/с, д. Заречье, ул. Центральная, 3, на земельном участке пл. 

0,3269 га, назначение: земельный участок для обслуживания здания детского сада. Срок аренды 

земельного участка –  20 лет со дня государственной регистрации права аренды земельного участка в 

территориальной организации по государственной регистрации. Начальная цена недвижимого 

имущества: 25 800 руб. Начальная цена понижена на 80 %.  Размер задатка: 5 100 руб. 

Лот № 8. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-26181) – двухэтажное 

здание детского сада общей площадью 569,1 кв.м, 1977 года постройки. Принадлежности: склад, 

подвал, навес. Недвижимое имущество расположено по адресу: Минская обл., Логойский район, 

Задорьевский с/с, д. Избище, ул. Школьная, д. 8, на земельном участке пл. 0,4024 га, назначение: 

земельный участок для обслуживания здания государственного учреждения образования «Избищенский 

д/с». Срок аренды земельного участка – 20 лет со дня государственной регистрации права аренды 

земельного участка в территориальной организации по государственной регистрации. Начальная цена 

недвижимого имущества: 23 800 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка: 4 700 руб. 

Лот № 9. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-29291) – двухэтажное 

здание Засовьевского детского сада Логойского района общей площадью 523,6 кв.м, 1979 года 

постройки. Недвижимое имущество расположено по адресу: Минская обл., Логойский район, 

Задорьевский с/с, д. Засовье, ул. Школьная, 9А, на земельном участке пл. 0,4111 га, назначение: 

земельный участок для обслуживания здания Засовьевского детского сада. Срок аренды земельного 

участка – 20 лет со дня государственной регистрации права аренды земельного участка в 

территориальной организации по государственной регистрации. Начальная цена недвижимого 

имущества: 16 140 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка: 3 200 руб.  

Извещение о проведении аукциона по лотам № 7-9 ранее опубликовано в газете «Мiнская 

праўда» за 2 ноября 2018 г. № 83. 
Лот № 10. Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 601/С-28623) – двухэтажное 

здание Юрковичской базовой школы Логойского района с подвалом, общая площадь 3384,6 кв.м, 

1989 года постройки. Принадлежности: благоустройство, вентиляционная шахта. Недвижимое 

имущество расположено по адресу: Минская обл., Логойский район, Швабский с/с, д. Ганевичи, ул. 

Школьная, 1, на земельном участке площадью 1,6073 га, назначение: земельный участок для 

обслуживания зданий и сооружений Государственного учреждения образования «Юрковичский УПК 

д/с-СШ». Срок аренды земельного участка – 20 лет со дня государственной регистрации права аренды 

земельного участка в территориальной организации по государственной регистрации. Начальная цена 

недвижимого имущества: 93 461,95 руб. Начальная цена понижена на 80 %. Размер задатка: 18 600 

руб. Извещение о проведении аукциона по лоту № 10 ранее опубликовано в газете «Мiнская праўда» за 

26 октября 2018 г. № 81. 

 

Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации данного извещения                            

по 20 апреля 2020 г. Окончание приема заявлений на участие в аукционе  с прилагаемыми к ним 

документами 20 апреля 2020 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.  

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. 


