
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Кобринского района Брестской области 25 октября 2018 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 аукциона, руб. 

1
ул. Текстильщиков, 19, 

п. Фруктовый,
Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000299 0,1501 - 4500 450 1746,05

2
ул. Текстильщиков, 21, 

п. Фруктовый,
Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000300 0,1640 - 5000 500 1730,49

3
ул. Текстильщиков, 23, 

п. Фруктовый,
Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000301 0,1685 - 5100 510 1713,74

4
ул. Комсомольская, 9/1,

п. Фруктовый,
Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000302 0,1135
Обеспеченность (возможность) 
подключения газоснабжения, 

электроснабжения
5000 500 1724,91

5
ул. Дружбы, 51А, 

д. Быстрица,
Залесский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000429 0,1310
Обеспеченность (возможность) 
подключения газоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения
4000 400 1739,85

Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет
Аукцион состоится 25 октября 2018 года 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 октября 2018 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 установленный в извещении срок, представившие 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 Беларусь 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 постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.
Затраты, возмещаемые победителем аукциона, являющимся застройщиком жилого дома, возмещаются при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома либо до ввода в эксплуатацию жилого 
дома с учетом индексации.
Величина затрат, возмещаемых гражданином, являющимся застройщиком жилого дома при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома составляет:
– по лоту № 1 – 4715,89 руб.;
– по лоту № 2 – 4944,73 руб.;
– по лоту № 3 – 5018,82 руб.;
По лотам № 4 и № 5 затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам не возмещаются.
Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 

в г. Кобрине Брестской области 25 октября 2018 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение земельного участка
Срок аренды 
земельного 

участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры
Началь-

ная цена, 
руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты 
на организацию 

и проведение 
аукциона, руб.

1
г. Кобрин, 

ул. Интернациональная
(участок № 15)

Установка и обслуживание торгового павильона
(для размещения объектов розничной торговли)

10 лет 124350100001007936 0,0030
Обеспеченность (возможность) подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
5000 500 1763,12

2
г. Кобрин, 

ул. Интернациональная 
(участок № 10)

Установка и обслуживание торгового павильона
(для размещения объектов розничной торговли)

10 лет 124350100001007937 0,0030
Обеспеченность (возможность) подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
5000 500 1763,12

Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет
Аукцион состоится 25 октября 2018 года в 11.30 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 октября 2018 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное 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 платы за право аренды и ежегодная арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной собственности. При продлении арендных отношении в обязательном 
порядке вносится плата за право аренды.
Годовая арендная плата на дату проведения аукциона составляет:
– по лоту № 1 – 24,79 руб.;
– по лоту № 2 – 24,79 руб.
Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков в г. Ельске
Организатор проведения аукциона – Ельский районный исполнительный комитет.

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды на земельных участков.

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

Предмет аукциона Целевое назначение

Начальная 

цена предмета 
аукциона

 (бел. руб.)

Размер задатка, реквизиты 

платежного документа 

для перечисления денежных средств, 

(бел. руб.) 

Расходы, связанные 
с формированием 

и регистрацией 
земельных участков, 

(бел. руб.)

Организация, которая 
предоставляет информа-
цию о месте размещения 

земельных участков, 
землеустроительную 

документацию 
для ознакомления

Адрес и номер 
контактного 
телефона 
комиссии 

1

Земельный участок с кадастровым номером 321450100001000674.

Площадью 3,2283 га по адресу: 

 г. Ельск, Краснопильщицкий тракт.

Имеются ограничения в использовании в связи с расположением его 
в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (охранных 
зонах электрических сетей), в придорожной полосе (контролируемой 
зоне) автомобильной дороги. 

Срок аренды – 99 лет

Для строительства и обслуживания базы временно-
го хранения строительных материалов с подъездной 
автомобильной дорогой (земельный участок для 
размещения объектов иного назначения), код по 
классификации 1 16 00 

78542,92 

7854,292

на р/с местного бюджета Ельского района 
BY35AKBB36004160000450000000, ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, 
УНП 400034803, задаток за право заключения 
договора аренды 

2670,23

Отдел землеустройства
Ельского районного 

исполнительного 

г. Ельск, 

ул. Дзержинского 

Ф. Э., д. 6

8 (02354) 20585

г. Ельск,

ул. Дзержинского 
Ф. Э., д. 6

8 (02354) 20585

Земельный участок с кадастровым номером 321482200601000051.

Площадью 0,2500 га по адресу: 

Млынокский с\с, д. Бобруйки, ул. Набережная, 37.

Имеются ограничения в использовании в связи с расположением его 
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в связи 
с его расположением в водоохранных зонах рек и водоемов.

Срок аренды – 99 лет

для строительства и обслуживания охотничьей 
усадьбы или строительства и обслуживания базы 
отдыха или строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для 
ведения охотничьего хозяйства (1 06 00), земельный 
участок для размещения объектов иного назначе-
ния (1 16 00), земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (для строительства 
и обслуживания жилого дома, обслуживания заре-
гистрированной организацией по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 
доме) (1 09 02) )

827,92

82,79

на р/с местного бюджета Ельского района 
BY35AKBB36004160000450000000, ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, 
УНП 400034803, задаток за право заключения 
договора аренды

1906,96

Земельный участок с кадастровым номером 321482200601000050.

Площадью 0,2500 га по адресу: 

Млынокский с\с, д. Бобруйки, ул. Набережная, 25.

Имеются ограничения в использовании в связи с расположением его 
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в связи 
с его расположением в водоохранных зонах рек и водоемов.

Срок аренды – 99 лет

827,92

82,79

на р/с местного бюджета Ельского района 
BY35AKBB36004160000450000000, ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, 
УНП 400034803, задаток за право заключения 
договора аренды

1712,86

Аукцион состоится 22 октября 2018 г. в 14.30 в малом 

зале Ельского районного исполнительного комитета, по 

адресу: г. Ельск, ул. Ф. Э. Дзержинского, д. 6.

Прием документов осуществляется в рабочие дни 

с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 19 октября 2018 года, 

кабинет 1.4.

Для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка приглашаются граждане, индиви-

дуальные предприниматели и юридические лица.

Для участия в аукционе необходимо:

Внести задаток (задатки) не позднее 19 октября 2018 

года в вышеуказанном размере согласно графы 5 таблицы.

Представить в комиссию по организации и проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков Ельского районного исполнительного комитета по 

адресу: г. Ельск, ул. Ф.Э. Дзержинского, д. 6, кабинет 1.4. 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (за-

датков), с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукционов (в двух экзем-

плярах) установленной формы, включающее обязательство по 

уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования.

Дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-

ствования;

индивидуальным предпринимателям – копия свидетель-

ства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

представителем или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-

данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии устава и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом 

иностранного юридического лица – легализованные в установ-

ленном порядке копии учредительных документов и выписка 

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 засвидетельствованным в установ-

ленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 

легализованные в установленном порядке доверенность или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-

вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык; 

представителем иностранного гражданина – легализо-

ванная в установленном порядке доверенность, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 

представители граждан, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юри-

дических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в ука-

занные в извещении сроки соответствующее заявление с 

приложением необходимых документов и внесшие задаток 

в размере, порядке и сроки, определенные в извещении о 

проведении аукциона.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 

нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 

установленном для каждого из предметов аукциона.

Аукцион проводится при наличии двух и более участников. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену. Размер увеличения цены предмета аукциона 

(шаг аукциона) установлен 5 процентов от предыдущей цены, 

называемой аукционистом.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 

того, что заявление на участие в нем подано только одним 

участником, предмет аукциона продается данному участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 про-

центов.

Победитель аукциона (единственный участник несосто-

явшегося аукциона) в соответствии с условиями, предусмо-

тренными решениями Ельского районного исполнительного 

комитет от 24.02.2014 г.№ №100,101, обязан в течение 10 

рабочих дней после утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона либо после признания аук-

циона несостоявшимся:

внести плату за право заключения договора аренды зе-

мельного участка;

возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона, включая расходы, связанные с изготовлением и пред-

ставлением участникам документов, необходимых для его про-

ведения (о затратах, связанных с организацией и проведением 

аукциона, участники будут проинформированы перед началом 

аукциона), формированием земельного участка и изменени-

ем земельного участка в результате такого формирования, в 

том числе с государственной регистрацией в отношении этих 

участков заключить с Ельским районным исполнительным 

комитетом договор аренды земельного участка и осуществить 

в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды 

государственную регистрацию прав, ограничений прав на зе-

мельный участок;

юридическому лицу в течение шести месяцев, а граждани-

ну в течение одного года с момента возникновения права на 

земельный участок приступить к его занятию в соответствии 

с целью и условиями предоставления;

получить в установленном порядке архитектурно-

планировочное задание и технические условия для инженерно-

технического обеспечения объекта строительства, разрешение 

Ельского районного исполнительного комитета на проведение 

проектно-изыскательских работ, разработку строительного 

проекта на строительства объекта в срок, не превышающий 

2 года;

приступить к строительству объекта в течение шести ме-

сяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 

документации на строительство такого объекта;

снять на занимаемом земельном участке плодородный 

слой почвы и использовать его согласно проекту рекульти-

вации;

осуществить строительство объекта в сроки, определен-

ные документацией.

В соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Беларусь может быть представлена рассрочка оплаты 

на право заключения договора аренды земельного участка.

Всем желающим предоставляется возможность ознаком-

ления с землеустроительной документацией по соответствую-

щим земельным участкам (в том числе с характеристиками 

расположенных на земельных участках инженерных коммуни-

каций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного 

развития инфраструктуры застраиваемой территории. Осмотр 

земельных участков на местности производится желающими 

самостоятельно в удобное для них время
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