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ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 25 июля 2019 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной  
и транспортной инфраструктуры

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка, 
руб.

Затраты 
на организацию 

и проведение аук-
циона, руб. 

1 г. Кобрин, ул. Торговая, 32
Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124350100001006050 0,1464

Обеспеченность (возможность) подключения 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния
22670 2267 *

2 г. Кобрин, ул. Торговая, 34
Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124350100001006053 0,1183

Обеспеченность (возможность) подключения 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния
18320 1832 *

3 г. Кобрин, пер. Средний, 2 
Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124350100001006186 0,1472

Обеспеченность (возможность) подключения 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния
21850 2185 73,50*

4

п. Фруктовый

ул. Луговая, 16 

Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124380404601000310 0,1590

Обеспеченность (возможность) подключения 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния
6000 600 1850,01*

5

п. Фруктовый

ул. Луговая, 18 

Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124380404601000309 0,1593

Обеспеченность (возможность) подключения 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния
6000 600 1744,23*

6

д. Магдалин

ул. Фруктовая, 1А

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124383004101000557 0,1500

Обеспеченность (возможность) подключения 
газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния
7070 707 1879,98*

7

д. Прилуки Малые

ул. Сосновая

Залесский сельсовет

Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124382503101000024 0,2393

Сети газоснабжения и электроснабжения проходят 
по улице

5500 550 1841,23*

8

д. Магдалин

ул. Весковая, 2

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124383004101000540 0,1529

Обеспеченность (возможность) подключения 
электроснабжения

5600 560 1542,12*

9

д. Магдалин

ул. Весковая, 4

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание     одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов усадебной 

застройки)
124383004101000542 0,1521

Обеспеченность (возможность) подключения 
электроснабжения

5570 557 1444,47*

Дополнительно возмещаются  расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом повторном аукционе по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Кобринском районе Брестской области 25 июля 2019 года в 11.30

№ лота Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной   инфраструктуры

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1

ул. Малиновая,  6

д. Патрики

Хидринский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома (для размещения объектов 

усадебной застройки)
124385506601000445 0,1573

Обеспеченность (возможность) 
подключения электроснабжения 

3100 310 1302,75*

*Дополнительно возмещаются  расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков в Кобринском районе Брестской области 
25 июля 2019 года в 12.00

№ 
лота

Адрес земельного участка
Целевое назначение 
земельного участка

Срок аренды 
земельного 

участка
Кадастровый номер

Площадь земельного 
участка, га

Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры
Начальная цена, 

руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб.

1

г. Кобрин, 

ул. Матросова, участок 
№ 9  (район старого 

хлебозавода)

Установка и обслуживание 
торгового павильона

(для размещения объектов 
розничной торговли)

10 лет 124350100001005972 0,0070
Обеспеченность (возможность) подключения 

централизованного электроснабжения и  водоснабжения
3500 350 *

2.

г. Кобрин

ул. Интернациональная, 
участок № 12 (район 

парка им. А. В. Суворова)

Установка и обслуживание 
торгового павильона

(для размещения объектов 
розничной торговли)

10 лет 124350100001006044 0,0028
Обеспеченность (возможность) подключения 

централизованного электроснабжения и  водоснабжения
4500 450 *

3

г. Кобрин

ул. Интернациональная, 
участок № 16 (район 

парка им. А. В. Суворова)

Установка и обслуживание 
торгового павильона

(для размещения объектов 
розничной торговли)

10 лет 124350100001005700 0,0056
Обеспеченность (возможность) подключения 

централизованного электроснабжения и  водоснабжения
6000 600 *

4

аг. Повитье, 
ул. Комсомольская,

Кобринский район

Установка и обслуживание 
торгового павильона

(для размещения объектов 
розничной торговли)

10 лет 124386007101000506 0,0095
Обеспеченность (возможность) подключения 

централизованного электроснабжения
500 50 *

*Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 25 июля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Кобрин, 

ул. Суворова, 25, зал заседаний,  1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами 

принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 

8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 19 июля 2019 г. до 13.00. Тел. для 

справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики 

Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в уста-

новленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы 

задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Бе-

ларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 затраты на строительство, в том числе 

проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельному участку, предоставленному для строительства 

одноквартирного жилого дома в районах индивидуальной жилой застройки, 

подлежат возмещению в порядке, установленном положением 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, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

1 апреля 2014 г. № 298.

Затраты, возмещаемые победителем аукциона, являющимся застройщи-

ком жилого дома, возмещаются при выдаче разрешительной документации 

на возведение одноквартирного жилого дома либо до ввода в эксплуатацию 

жилого дома с учетом индексации.

Ориентировочная величина затрат, возмещаемых гражданином, явля-

ющимся застройщиком жилого дома при выдаче разрешительной докумен-

тации на возведение одноквартирного жилого дома  составляет:

- по лоту № 4 – 4611,16 рубля;

- по лоту № 5 – 4615,84 рубля;

- по лоту № 6 – 4275,50 рубля;

- по лоту № 8 – 4905,22 рубля;

- по лоту № 9 – 4891,65 рубля;

По лотам № 1,2,3 и 7 затраты на строительство, в том числе проектирова-

ние объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры 

к земельному участку, не возмещаются.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  раз-

мещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by

Аукцион состоится 25 июля 2019 года в 11.30 по адресу: г. Кобрин, ул. Суво-

рова, 25, зал заседаний,  1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 

13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 19 июля 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 

8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установлен-

ный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задат-

ков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях 

и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

7 февраля 2006 г. № 72 затраты на строительство, в том числе проектирование объ-

ектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 

участку, предоставленному для строительства одноквартирного жилого дома в районах 

индивидуальной жилой застройки, подлежат возмещению в порядке, установленном 

положением о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, 

затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной ин-

женерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

Затраты, возмещаемые победителем аукциона, являющимся застройщиком 

жилого дома, возмещаются при выдаче разрешительной документации на возве-

дение одноквартирного жилого дома либо до ввода в эксплуатацию жилого дома 

с учетом индексации.

Ориентировочная величина затрат, возмещаемых гражданином, являющимся 

застройщиком жилого дома при выдаче разрешительной документации на воз-

ведение одноквартирного жилого дома  составляет:

- по лоту № 1 – 4727,83 рубля.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена 

на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by

Аукцион состоится 25 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суво-

рова, 25, зал заседаний,  1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами 

принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 

13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 19 июля 2019 г. до 13.00. Тел. для 

справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды  земельного участка осуществля-

ется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридиче-

ские лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должност-

ное лицо), подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие 

документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским 

райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона.

Победителем аукциона в обязательном порядке вносится плата за право аренды 

и ежегодная арендная плата за земельный участок, находящийся в государствен-

ной собственности. При продлении арендных отношении в обязательном порядке 

вносится плата за право аренды.

На земельных участках по лотам № 1, 2, 3, 4 установлены торговые павильоны, 

которые будут демонтированы собственниками этих некапитальных строений до 

обращения победителя аукциона, не являющегося собственником этого строения, 

за государственной регистрацией прав на земельный участок.

Годовая арендная плата на дату проведения аукциона составляет:

по лоту № 1  – 56,43 рубля;

по лоту № 2 – 23,14 рубля;

по лоту № 3 – 46,28 рубля;

по лоту № 4 – 3,69 рубля.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена 

на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении  открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для индивидуального жилищного строительства в д. Пунище

Организатор: Стайский сельский исполнительный комитет

№

лота

Вид аукциона, целевое

назначение

Месторасположение земельного участка, 
его площадь и кадастровый номер

Условия и ограничения
Предварительные расходы по подготов-
ке и изготовлению документации, руб.

Начальная цена, 
рублей

Сумма задатка,

рублей

Сумма 
залога,

рублей

1

В частную собственность для 
строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого 

дома

д. Пунище 

Лепельского района,

площадь 0,2498  га,

кадастровый номер 

222782908601000023

- земельный участок расположен на природных территориях, 
подлежащих специальной охране 

(в водоохранной зоне реки, водоема) озеро Долгое

- получение победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона в установленном порядке 

технической документации и разрешения на строительства

1200,46 1000,00 100,00 10 000 000 1 000 000

Аукцион состоится  26 июля 2019 года в 14.00 по адресу: Витебская обл., 

Лепельский р-н, аг. Стаи, ул. Лепельская, д. 12.

Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до13.00 и с 14.00 до 

17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, аг. Стаи, ул. Лепельская, д. 12. 

Последний день приема заявлений —  22 июля 2019 года до 17.00.

К участию допускаются граждане РБ, подавшие заявление установленной формы, 

внесшие задаток в размере 10 % от начальной цены объекта аукциона в кассу 

Стайского сельисполкома или на расчетный счет BY83AKBB36413191010342100000 

в  филиале № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, БИК AKBBBY21216, 

УНП 300039704. Получатель – Стайский сельский исполнительный комитет.

Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, содер-

жащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельство-

вания; представителем гражданина - нотариально удостоверенную доверенность, 

а также предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 

копии платежных документов, подтверждающих уплату задатка.

Не допускается начало торгов по начальной цене.

Оплата стоимости предмета аукциона, расходов по организации и проведению 
аукциона, расходов по подготовке и изготовлению документации, расходов на публи-
кацию в средствах массовой информации, подлежащих возмещению победителем, 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(передаче в частную собственность) победителю аукциона земельного участка.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомить-
ся с документами и земельным участком в натуре.

Контактные телефоны: 8 (02132) 3-25-42; 3-25-60; 8 (029) 309-33-58 (велком); 
8 (029)  890-07-98 (МТС)


