
                                                 

                                          ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже права заключения договоров аренды  имущества, находящегося в коммунальной собственности 

 
   Организатор электронных торгов: Коммунальное производственное  унитарное предприятие «Гомельский городской  информационный центр», УНП 400564635, 246017,  
   Гомельская область, г.Гомель, ул.Краснормейская,34а, тел.+375 232 34 16 67;+375 232 34 02 80, +375 232 26 06 95. 

Оператор электронной торговой площадки: Республиканское унитарное  предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение». 
Электронные торги проводятся 22.06.2021, на электронной торговой площадке www.e-auction.by. Время 9.00. 

№ 

лот

а 

Наименование 

предмета торгов; 

местонахождение; 

площадь(кв.м.). 

Условия заключения договора* Целевое 

использование 

имущества** 

Начальная 

цена 

продажи 

(бел.руб) 

Сумма  

Задатка, 

бел.руб. 

Коэффиц

иент от 

0,5 до 3 

для 

расчета 

ставки 

арендной 

платы  

Наименование       арендодателя   

1 

ул. Жукова, 2-2, часть 

изолированного 

помещения с инв.  

№ 350/D-142255 

площадь-144,9кв.м. 

Ремонт помещения, разработка проектно-сметной 

документации на электроснабжение, установка 

электросчетчика. Выполнение требований Общих 

санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Соблюдение  

требований санитарного, противопожарного 

законодательства и иных норм законодательства 

Республики Беларусь 

Оказание услуг, 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами, 

размещение 

организации 

612,20 61,22 3 КЖРЭУП «Советское», тел. 50-84-51, 

УНП 400079672, 246020, г. Гомель, 

проезд Геофизиков, 4, 

2 

ул. Ильича, 87-4, 

изолированное 

помещение с инв.  

№ 350/D-125569, 

площадь-221,70 кв.м. 

Благоустройство прилегающей территории, при 

необходимости перепрофилирование помещения, 

разработка проектно-сметной документации (в т.ч. на 

электроэнергию), соблюдение требований санитарного и 

противопожарного законодательства Республики 

Беларусь 

Размещение 

организации, 

оказание услуг, 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

936,68 93,67 3 КЖРЭУП «Новобелицкое Гомель», 

тел. 29-20-63, УНП 491330177, 

246042, г. Гомель, 8-й пер. Ильича, 

13, 

3 

  ул. Маневича, 10А, 

часть капитального 

строения с инв.  

№ 350/С-114042, 

площадь-136,4 кв.м. 

Арендатор обязан в период аренды произвести ремонт 

помещения, участвовать в ремонте фасада, кровли и 

помещений здания, получить технические условия на 

энергоснабжение здания и оснащение здания 

необходимыми Арендатору инженерными сетями и 

оборудованием, установить приборы учета (при их 

отсутствии). Электроснабжение помещения после 

получения технических условий (выполнения проектно-

сметной документации с согласованием в Энергонадзоре, 

Энергосбыте, РЭС). Арендатор обязан в период аренды 

содержать объект в надлежащем состоянии, 

своевременно проводить ремонт помещений, принимать 

участие в благоустройстве прилегающей территории 

Размещение 

организации, 

розничная торговля, 

общественное 

питание, оказание 

услуг 

576,29 57,63  (3 – для 

помещения 

площадью 

46,4 кв. м;  

2 – для 

подсобных 

помещений 

26,9 кв. м) 

КЖРЭУП «Сельмашевское»,  

тел. 20-08-37, УНП 400052171, 

 246004, г. Гомель, 

 пр. Космонавтов, 15 

4 ул. Дворникова, 11, Арендатор обязан в период аренды содержать объект в Размещение 297,44 29,74 3 КЖРЭУП «Сельмашевское»,  

http://www.e-auction.by/


*Все работы осуществляются за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.        

**В соответствии с указанными целями использования имущества виды деятельности в нем возможно осуществлять только в соответствии с нормами действующего 

законодательства Республики Беларусь. 

 Оператор электронной торговой площадки: Управление оценки и реализации имущества РУП «БелЮрОбеспечение» г.Минск, пр-т. Дзержинского, 1Б,т елефон: 

+375 (17) 200-97-15 (аукционы), Режим работы: понедельник – пятница: с 9:00 до 18:00, перерыв на обед: с 13:00 до 14:00, а также филиалы: г.Гомель, ул. Троллейбусная,д.6 телефон: 

+375 (232) 35-81-32, г.Брест,ул. Спокойная, д.9,телефон:+375 (44) 529-39-10, +375 (29) 344-84-39, г.Витебск,ул. Терешковой, д.9 

телефон:+375 (44) 529-39-11, г.Гродно, ул.Дзержинского,д. 31, телефон:+375 (44) 529-39-13, 8 (0152) 44-88-42, г.Могилев, ул.Кулибина, д.23,телефон:+375 (44) 529-39-14. 

     Прием заявлений  на участие  в электронных торгах осуществляет оператор электронной торговой площадки с прилагаемыми документами. 

Окончание приема документов на участие в электронных торгах – 16.06.2021, до 16.00. 

Извещение о проведении электронных торгов опубликовано на сайтах:  

    Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь www.gki.gov.by/ в разделе «Продажа/Аренда имущества», далее- «Продажа и аренда государственной 

недвижимости. Единая база»;  

    Гомельского областного исполнительного комитета www.gomel-region.by в разделе «Экономика» (подраздел «Продажа-аренда»). 
       Задаток для участия в электронных торга  перечислятся  на текущий (расчетный) счет №BY75AKBB30121246500343000000 , филиал № 300 ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк»       

 г. Гомель, код AKBBBY2X, УНП 192821149,получатель платежа- РУП БелЮрОбеспечение» Гомельский филиал. Срок внесения задатка- не позднее даты и времени  

окончания приема заявлений на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег.№___ по лоту №______. 

Электронные торги проводятся в порядке установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 12 июля 2013 г. № 608 «Об утверждении положения о порядке 

проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе 

земельных участков» (с изм. и доп) и Регламентом РУП БелЮрОбеспечение». 

     Срок возмещения затрат на организацию и проведение торгов: в течение 3-х рабочих дней  после утверждения протоколов о результатах торгов. Получатель платежа:  

Коммунальное производственное  унитарное предприятие «Гомельский городской  информационный центр», УНП 400564635,р/с  BY62 AKBB 3012 0453 0536 7300 0000           

ОАО «АСБ Беларусбанк»,БИК AKBB BY2Х.  

     Срок оплаты цены продажи предмета электронных  торгов: Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3-х рабочих дней со дня его проведения 

на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка. Без рассрочки. 

     Договор аренды должен быть подписан не позднее 10-ти рабочих дней с момента подписания  и утверждения протокола о результатах аукциона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Срок аренды: 3(три) года, по истечении срока действия договор заключается на новый срок в соответствии  со ст.592 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

     Участник аукциона до его начала должен выяснить  у арендодателя: 

- возможность использования помещения по планируемые виды деятельности, в том числе с учетом санитарных и противопожарных норм; 

- размер арендной платы  при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, утвержденной согласно Указом Президента Республики 

Беларусь от 29 марта 2012  г. № 150   «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».  

 

 

изолированное 

помещение с инв.  

№ 350/D-148295, 

площадь-70,4кв.м. 

надлежащем состоянии, своевременно проводить ремонт 

помещения, фасада здания, участвовать в ремонте 

кровли. Ремонт, благоустройство прилегающей 

территории, при необходимости перепрофилирование 

помещения, разработка проектно-сметной документации 

(в т.ч. на электроэнергию), соблюдение требований 

санитарного и противопожарного законодательства 

Республики Беларусь 

организации, 

оказание услуг, 

розничная торговля, 

общественное 

питание 

тел. 20-08-37, УНП 400052171,  

246004, г. Гомель,  

пр. Космонавтов, 15 

http://www.gki.gov.by/
http://www.gomel-region.by/

