
15 жніўня 2017 г.10 ІНФАРМБЮРО
20 сентября 2017 г. ИЗВЕЩЕНИЕ №12-А/2017 о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
ло-
та

Адрес зе мель ного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый 
номер участка

Пло-
щадь,             

га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Срок 

арен ды 
(лет)

Начальная 
стои-

мость, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
под го товку 

до ку ментации, 
руб.

1

ул. Кленковская 
в районе домов 

№14 – №30 
(со стороны 
"Восточного 

обхода")

340100000002005663 1,1800

для 
строительства 

и обслуживания 
таунхаусов 

(группы 
блокированных     
жилых домов)

охранная зона линий 
электропередачи, 

водоохранная зона 
водных объектов. 

Проведение комплекса 
противопаводковых 

мероприятий (защита 
территории от 1% затопления 

паводковыми водами)

55
124 830 р. 

40 коп.
6 500 р. 
00 коп.

3 288 р. 66 коп.  

2
по проспекту 

Октября 
340100000006005474 0,0032

для установки 
часозвони 

оганичений в использовании 
не имеет

5
395 р. 42 

коп.
20 р. 00 

коп.
2 285 р. 86 коп.

3
в районе улиц 

Фадеева – 
Евремова 

340100000003003245 0,2793

для 
строительства 

и обслуживания 
объекта 

общественного 
питания с 

системой по типу 
МакДрайв    

охранная зона сетей и 
сооружений канализации

5
41 368 р. 
04 коп.

2 100 р. 
00 коп.

2 488 р. 07 коп.

4
в микрорайоне 
№19 (позиция 

№65 по генплану)
340100000001006221 0,4309

для строительства 
и обслуживания 

банно-оз  до-
ро ви тельного 

комплекса

охранная зона линий 
электропередачи, 

водоохранная зона рек и 
водоемов

5
76 938 р. 
08 коп.

4 000 р. 
00 коп.

3 394 р. 26 коп.

5

в районе уса деб ной 
зас тройки «Ро-

мановичи" (по зиция 
№3 по генплану, 
пер вая очередь 
стро ительства)

340100000008003689 0,7277

для стро итель ства 
и обс лу живания 

здания спе циали-
зи ро ванного роз-
ничной тор говли 

(уни версам)

ограничений в 
использовании нет  

10
36 748 р. 
28 коп.

2  000 р. 
00 коп.                       

320 р. 78 коп.

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).
 2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 г. №462.  Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 
эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо 
обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №3-6).
3. Аукцион состоится 20 сентября 2017 г. в 15.00  в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 
115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или инди-
видуальным  предпринимателем право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY23912. Получатель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие 
в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах).
Необходимые документы:
4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально   удостоверенную  доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с  засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на белорусский 
(русский) язык.
4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.    
6. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 15 августа по 18 сентября 2017 г. 
включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00-13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6  
Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. №115.

Контактные телефоны: 41-97-86  Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков в г. Бресте 

в частную собственность граждан и негосударственных юридических лиц Республики Беларусь 

№ 
ло-
та

Адрес участка
Кадастро-
вый номер

14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое на-
значение ис-
пользования 

участка

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 

(руб.)

Сумма

задатка 
(руб.)

Расходы 
по под-
готовке 

зем.-
кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций и соору-
жений на участке, в т. ч. ограничения и условия в его 

использовании

1
пер. 6-й Лы-
щицкий, 5

1030095 0,1107

для строитель-
ства и обслу-

живания одно-
квартирного 
жилого дома

14 608,96 2 920,00 1 721,74

0,0033 га – охранная зона электрических сетей напряже-
нием до 1000 вольт;

0,0057 га – охранная зона газопровода среднего давления

2

в районе 
бывших на-

селенных пунк-
тов Плоска-

Мощенка

(участок №4)

1023097 0,1104 14 909,22 2 980,00 1 650,85

0,0033 га – охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт;

0,0213 га – охранная зона электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт;

0,0075 га – охранная зона сетей и сооружений водоснаб-
жения;

0,0084 га – охранная зона сетей и сооружений канализации

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462

2 300,00 рублей

Организатор аукционных торгов 
– КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской 
центр по управлению недвижимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале №100 Брестское 
областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462 и состоится при наличии не менее двух 
участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:
 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов:
- осуществить оплату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке). Оплата цены продажи пред-
мета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в соответствии с решением Брестского городского исполнительного комитета от 24.10.2016 г. №1687;
- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного 
участка;
- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представ-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в 
соответствующих ведомостях ознакомления участников).
 в течение 2-х месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной 
регистрацией права частной собственности на участок;
 получить утвержденную в установленном порядке проектную документацию на строительство капитального строения (здания, сооружения) в срок не пре-
вышающий 6 (шести) месяцев;
 приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в течение одного года (для граждан) со дня государственной регистрации возникновения 
права на него;
 снять с занимаемого земельного участка плодородный слой почвы из-под пятна застройки и использовать согласно проектной документации;
 завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится   14 сентября 2017 г.    в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30  15.08.2017 г.   до   17.30  08.09.2017 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) 

по адресу: г. Брест,  ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by,  www.city.brest.by  и  www gki.gov.by

Извещение о проведении аукционных торгов 
с условиями на право проектирования 
и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализа-
цию права проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий и сооружений) 

лот №1

по ул. Лейтенанта Рябцева, 12 на земельном 
участке площадью 1,3030 га

Функциональное назначе-
ние земельного участка

право проектирования и строительства объ-
екта административно-торгового назначения

(за исключением продовольственной группы 
товаров)

Вещное право предостав-
ляемого

земельного участка
в аренду сроком на 5 лет

Объекты недвижимости, 

подлежащие сносу
объекты недвижимости КУП «ЖРЭУ г. Брес-

та», ООО «Анигос», ПРУП «Брестоблгаз»

Снос объектов недвижимости производится в установленном зако-
нодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой 

инженерной инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 190 094,34

Сумма задатка (руб.) 38 000,00

Расходы по подготовке градопаспорта, 
земельно-кадастровой документации, 

тех. условий, АПЗ (руб.)
8 482,80

Ориентировочный размер убытков, при-
чиняемых изъятием земельных участков 

и сносом расположенных на них объектов 
недвижимости, возмещаемый победителем 

аукциона землепользователям (руб.)

90 416,07

(на 23.05.2017 г.)

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

Условия продажи

Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие 
на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для 
строительства и обслуживания объекта, на основании решения Брестского 
горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка, при со-
блюдении следующих условий:

- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения 
земельного участка;

- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор 
на разработку проектной документации на строительство объекта (с выде-
лением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной 
экспертизы в срок, не превышающий два года, со дня утверждения акта 
выбора места размещения земельного участка; 

- при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент ис-
пользования и застройки земельного участка, установленный градострои-
тельным паспортом;

- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора 
места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Про-
ектный институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с 
проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной 
документации – архитектурного проекта или утверждаемой части строитель-
ного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования 
в управлении архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, и 
заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного участка 
под объект строительства;

- в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского 
бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о ре-
зультатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, 
определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет опла-
ты за предмет аукциона  (часть платы – в случае представления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере 
цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным 
участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюдже-
том, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-
планировочного задания и технических условий на размещение объекта, а 
также  возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
представлением участникам документации, необходимой для его проведения 
(окончательный размер которой определяется до аукциона и фиксируется в 
соответствующей ведомости ознакомления участников);

- до обращения за государственной регистрацией в отношении земельно-
го участка, подписания договора на реализацию права проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора 
аренды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные в 
решении об изъятии и предоставлении земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона обязан: 

- заключить договор на реализацию права проектирования и строительства 
капитальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, но 
не позднее двух рабочих дней;

- в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания зе-
мельного участка и возникновения права на него приступить к занятию участ-
ка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления

Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке организации 
и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе 
могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявле-
ние на участие в аукционе;  документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или ин-
дивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностран-
ным юридическим лицом – копии учредительных документов и выпи-
ска из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-
русский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости 
легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным пере-
водом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его 
полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником 
аукциона по согласованию с организатором торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с орга-
низатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) 
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недви-
жимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале №100 
Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, 
код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион состоится 14 сентября 2017 г.  в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 8.30 15.08.2017 г.   до   17.30  08.09.2017 г. 

(перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: 
г. Брест,  ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 

Сайты: www.bgcn.by,  www.city.brest.by  и  www gki.gov.by


