
ИЗВЕЩЕНИЕ 
Брагинский районный исполнительный 

комитет извещает о проведении 
аукционов на право заключения 

договора аренды земельного участка 
для строительства и обслуживания 

торгового объекта
Примечание

1. Заявление и прилагаемые к нему документы на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 3, отдел землеустройства Бра-
гинского райисполкома с первого дня после публикации извещения в СМИ 
в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Информация о земельных 
участках по контактному телефону в г. п. Брагин (8-02344) 39066. 

2. Для участия в аукционе необходимо представить: заявление на участие 
в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участ-
ка; заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 
на расчетный счет (сумма задатка перечисляется в срок не позднее двух 
дней до проведения аукциона).

3. Кроме того, в комиссию представляются: юридическим лицом – до-
веренность, выданная представителю юридического лица, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации и копия паспорта, а в случае участия в аукционе 
представителя – паспорт и нотариально удостоверенная доверенность.

4. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 5 % от предыду-
щей цены, называемой аукционистом.

5. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона:

– в течение десяти рабочих дней внести плату за право заключения до-
говора аренды земельного участка; возместить затраты, связанные с 
организацией и проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении соз-
дания земельного участка;

– в течение двух рабочих дней после совершения вышеуказанных дей-
ствий заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок после заключения договора аренды 
земельного участка государственную регистрацию права на земельный 
участок;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное за-
дание и технические условия для инженерно-технического обеспече-
ния объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

– приступить к строительству объекта  в течение шести месяцев  с момента 
возникновения права на земельный участок;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией;

– снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и 
использовать его согласно проектной документации. 

6. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов за лот наивысшую цену.

7. Брагинский районный исполнительный комитет вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
назначения даты его проведения.

Место рас-
положение 
земельного 
участка и 

кадастровый 
номер

Гомельская область, 

Брагинский район,

г. п. Брагин, ул. Махова, 
17А, 320355100001000845

Гомельская область, 

Брагинский район,

г. п. Брагин, 

ул. Махова, 17Б, 
320355100001000846

Номер лота 1 2

Целевое на-
значение 

земельного 
участка, харак-
теристика рас-

положенных 
на земельном 
участке инже-
нерных соору-

жений

Земельный участок для 
строительства и обслужи-
вания торгового объекта

Земельный участок для 
строительства и обслужи-
вания торгового объекта

Площадь 
земельного 

участка
0,0100 га 0,0100 га

Сведения 

об участке 
(расстояние 

до железной, 
автомобиль-
ной дороги, 
ограничения 

в использова-
нии, наличие 
коммуника-

ций)

Примыкает к асфальтирован-
ной проезжей части улицы; 
вблизи уличной воздушной 
линии  электропередачи, рас-
стояние до железной дороги 
приблизительно 25 км; введены 
ограничения в использовании 
земельного участка: – в связи с 
его расположением на террито-
рии, подвергшейся радиоактив-
ному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (зона с правом на отселе-
ние), в охранных зонах объек-
тов инженерной инфраструк-
туры (линий связи и радиофи-
кации, электрических сетей, 
санитарно-защитных полосах 
водоводов)

Примыкает к асфальти-
рованной проезжей части 
улицы; вблизи уличной воз-
душной линии  электропере-
дачи, расстояние до желез-
ной дороги приблизительно 
25 км; введены ограничения 
в использовании земельно-
го участка: – в связи с его 
расположением на террито-
рии, подвергшейся радио-
активному загрязнению в 
результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (зона 
с правом на отселение), в 
охранных зонах объектов ин-
женерной инфраструктуры 
(линий связи и радиофика-
ции, электрических сетей)

Срок аренды 
земельного 

участка
50 лет 50 лет

Начальная 
цена предме-
та аукциона, 

бел. руб.

422 рубля 86 копеек 422 рубля 86 копеек

Сумма 

задатка, 
белорусских 

рублей

40 белорусских рублей 

р / с  B Y 0 3 A K -
BB36424110000313000000 
в ЦБУ 306 филиала № 300 
Гомельского областного 
управления ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» г. п. Брагин, 
БИК АКВВВY21300, УНП 
400032670, код платежа 
04002, получатель – Бра-
гинский райисполком 

Дата и время 
проведения 

аукциона
13 ноября 2019 г., 16.00 13 ноября 2019 г., 16.15

Последний 
день приема 
заявлений

11 ноября 2019 г. до 16.00 11 ноября 2019 г. до 16.00

Место 
проведения 

аукциона

В зале заседаний Брагинско-
го райисполкома по адресу:  
г. п. Брагин, пл. Ленина, 4 

В зале заседаний Брагин-
ского райисполкома 
по адресу: г. п. Брагин, 
пл. Ленина, 4

Затраты на 
подготовку 

документации, 
белорусских 

рублей

Расходы в сумме 1331 рубля 
52 копеек на р/с BY48AK-
BB36004110000110000000,  
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, БИК AKBBBY2X, 
УНП 400555165, получатель – 
ГУ МФ РБ по Гомельской об-
ласти, код платежа 04616. 

Кроме того, расходы по раз-
мещению в СМИ извещения 
о проведении аукциона

Извещение об открытом аукционе по продаже права 
проектирования и строительства капитального строения

(ул. Осипенко) в городе Гродно 12 ноября 2019 года

№ 

п/п
Месторасположе-
ние земельного 

участка

Площадь 

земельного 

участка, га, 

срок аренды

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена пред-

мета аукцио-
на, рублей 

Сумма 

задатка, 

рублей 

Расходы на 
подготовку 

документации 
для проведе-
ния аукциона, 

рублей 

Наличие 

обременений

Ориентировочный раз-
мер убытков, причиняемых 

изъятием земельного участка 
и сносом расположенных на 
нем объектов недвижимости, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 
г. Гродно,

ул. Осипенко, 3

0,1106, 

5 лет

Объект обществен-
ного назначения – 
2-этажное здание с 
мансардным этажом 
по индивидуальному 
проекту

14 416,48 1 441,65 3 187,73

Снос зданий, 
сооружений, 
зеленых на-
с а ж д е н и й , 
попадающих 
под пятно за-
стройки

На основании заключения по 
обследованию конструктивных 
элементов существующего 
здания определить проектом 
необходимость сноса или ре-
конструкции существующего 
здания

Предмет аукциона: право проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооруже-
ний) на предоставляемом земельном участке, на 
котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Основные требования по проектированию и 
строительству объекта и условия предоставле-
ния земельного участка указаны в земельно-
кадастровой и иной документации, подготовлен-
ной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций 
на указанных земельных участках и их характери-
стики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой до-
кументации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории участков осуществляется 
в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответству-
ющего объекта, выданными эксплуатирующими и 
согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 12 ноября 2019 года в 12.00 
в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1.

Участниками аукциона могут быть юридические 
лица или индивидуальные предприниматели. 
В аукционе допускается участие на стороне по-
купателя консолидированных участников – двух 
и более индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток в размере, указанном в графе 6 
таблицы, перечисляемый расчетный счет BY24 
AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 
№ 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – 
коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости».

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответ-
ствии с законодательством штрафных санкций и 
иные требования; 

дополнительно представляется: индивидуаль-

ным предпринимателем – копия свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвиде-
тельствования; представителем индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем или уполномо-
ченным должностным лицом юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии устава 
и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; представителем 
или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра стра-
ны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном поряд-
ке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке дове-
ренность или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим бан-
ком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном поряд-
ке переводом на белорусский или русский язык; 
консолидированными участниками для участия в 
аукционе представляются также оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе 
представители индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, 
которое будет представлять на аукционе сторо-
ны договора о совместном участии в аукционе 
и подписывать протокол о результатах аукцио-
на, (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющей личность, и доверенности, вы-
данные индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, заключившими договор о 
совместном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно предъяв-
ляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся до-

кументацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 14 октября по 
6 ноября 2019 года. 
Торги в отношении земельных  участков  прово-
дятся при условии наличия двух или более участ-
ников. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.
Если заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником, аукцион признается не-
состоявшимся и земельный участок предоставляе-
тся такому лицу при его согласии с внесением 
платы за право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона обязан:
– внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка (часть платы – в слу-
чае предоставления Гродненским горисполкомом 
рассрочки ее внесения);
– возместить Гродненскому горисполкому расходы 
по подготовке документации для проведения аук-
циона;
– возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т. ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для 
его проведения.  Информация о данных затратах, 
порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключи-
тельной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре.
Оплата стоимости за право заключения договора 
аренды земельного участка  осуществляется по 
безналичному расчету за белорусские рубли. 
После внесения платы за право заключения до-
говора аренды земельного участка Гродненский 
горисполком заключает с победителем аукциона 
либо единственным участником несостоявшегося 
аукциона договор на реализацию права проекти-
рования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений).
Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градостро-
ительной документацией по земельным участкам 
(в том числе с характеристиками расположенных 
на земельных участках инженерных коммуникаций 
и сооружений (при их наличии) и условиями инже-
нерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории). Осмотр земельных участков на мест-
ности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 
72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn. by

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно (ул. Старая Ольшанка, 

микрорайоны «Заболоть», «Барановичи-5,6») 12 ноября 2019 года
№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стои-

мость затрат на изготов-
ление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма задатка, 

руб.

1. 
Земельный 
участок*

Ул. Старая Ольшанка 

в районе жилого дома № 12
0,1161 440100000001011071 3 347,36 14 807,06 2 900,00

2.
Земельный 
участок У-277*

Микрорайон «Заболоть» 0,0992 440100000002008073 - 17 008,15 3 400,00

3.
Земельный 
участок У-335*

Микрорайон «Барановичи-
5,6»

0,1017 440100000001006748 17,30 15 662,52 3 100,00

Расходы в сумме 1204 рублей 
94 копеек на р/с BY48AK-
BB36004110000110000000 ,  
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, БИК AKBBBY2X, 
УНП 400555165, получатель – 
ГУ МФ РБ по Гомельской об-
ласти, код платежа 04616. 
Кроме того, расходы по раз-
мещению в СМИ извещения 
о проведении аукциона

40 белорусских рублей 

р / с  B Y 0 3 A K -
BB36424110000313000000 
в ЦБУ 306 филиала № 300 
Гомельского областного 
управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк»  г. п. Брагин, 
БИК АКВВВY21300, УНП 
400032670,  код платежа 
04002, получатель – Бра-
гинский райисполком

* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные комму-
никации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 
и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением 
и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его про-
ведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 
победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 
и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной до-
кументации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить 
затраты в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке 
возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» 
и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возме-
щении затрат на строительство объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры».
Аукцион состоится 12 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).
Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном 
в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 
0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 
AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в 
сумме согласно настоящему извещению;
Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 
следующие документы;
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;
дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удо стоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-
ларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 14 октября по 6 ноября 2019 года 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии на-
личия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единствен-
ный подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обязан;
внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке 
их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала 
при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмо-
тренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона 
и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гроднен-
ский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка 
для про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр 
протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а 
также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).
Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной регистра-
цией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи не-
состоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, 
офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by.
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