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

в частную собственность граждан Республики Беларусь 

№ 

лота
Адрес участка

Кадастровый 

номер

14010000000

Общая 

площадь

(га)

Целевое 

назначение 

использования 

участка

Начальная 

цена предмета 

аукциона (руб.)

Сумма

задатка 

(руб.)

Расходы 

по подготовке 

зем.-кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных 

коммуникаций и сооружений 

на участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании

1
ул. Героев обороны 

Брестской крепости, 18
1030733 0,0971

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного 

жилого дама

41 976,33 8 395,00 4 359,69
0,0036 га – охранная зона линий 

связи и радиофикации

2
ул. Героев обороны 

Брестской крепости, 24
1030732 0,1467 63 418,41 12 683,00 4 169,49

0,0063 га – охранная зона линий 

связи и радиофикации;

0,0054 га – охранная зона объектов 

газораспределительной системы 

(газопровод низкого давления)

3
ул. Старозадворская, 

22/1
1030668 0,1415 34 936,35 6 980,00 2 074,84

ограничений в использовании 

земель нет

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров арен-

ды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 и Указом Президента 

Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2 450,00 

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, 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 

предмета 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 предостав-

лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в 

соответствующих ведомостях ознакомления участников);

– в течение 2 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 превышающий 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 30 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 26.09.2018 г. до 17.30 24.10.2018 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: сб., 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 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56

Продавец: ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», г. Лепель, 

ул. Партизанская, 2, тел. 8 (0232) 6-94-45

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 230/С-8093, площа-

дью – 2080,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торго-

вых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 

арочник, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизан-

ская, 2Д (обременение – договор аренды до 02.05.2023 г.), расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 222750100001005693, площадью 

1,0326 га; Электрокранбалка опорная (на 12 опорах) грузоподъемностью 

3,2 тонны, инв. № 399 с электротельфером T10532. Начальная цена: 

123 700,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 12 370,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 30.10.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». Срок внесения задатков и приема документов: с 26.09.2018 с 8.30 по 

29.10.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 (двадцать) 

календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится 

в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 

оплата НДС сверх цены продажи объекта 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 

проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, 

обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-

писать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 

отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-

ментов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законода-

тельством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринима-

телем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме 

случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем граж-

данина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 

доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в уста-

новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководи-

тель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 

и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный 

счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 

г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое 

время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 

проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Извещение о повторном аукционе 9 октября 2018 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта
Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-
54077 «Цех строительных металлоконструкций»

Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-50656 
«Административное помещение с коммуникациями»

Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-46622 «Здание компрес-
сорной с ремонтно-механическим участком, цех доборных изделий

Номер лота 1 2 3

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

 Тип помещения Совмещенное с другим изолированным помещением Совмещенное с другим изолированным помещением Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м) 3982,2 3482,1 1930,1

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

строения (га)
1,444 0,3941

Начальная цена продажи 147 734,93 66 546,46 341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 14 773,49 6 654,65 34 129,87

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии с действующим 
законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законо-
дательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка 

(кв. м), решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площадью 3982,2 кв. м. 
В состав входит: покрасочное отделение с локальными 
очистными сооружениями, водопроводная сеть – 127,4 м, 
канализация фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 
143,4 м, линия электропередач – 593 м, беседка, бетонное 
покрытие – 2290,2 кв. м. Ввод в эксплуатацию – 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними собственными коммуника-
циями (водопроводная, канализационная сеть, линия электро-
передач). Имеется отопление (собственная котельная). Ввод в 
эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной – 306 кв. м, помещение ремонтно-
механического участка – 294 кв. м, помещение цеха доборных изделий – 
1456 кв. м, пристройка – 12 кв. м, навес – 24 кв. м, градирня – 33 кв. м, 
два теневых навеса – 7 кв. м. Покрытие бетонное – 1030 кв. м. Ввод в эксплуа-
тацию – 1970 г.

Наименование объекта

Изолированное помещение с инвентарным номером

130/D-58323 «Помещение арматурного цеха»

Изолированное помещение с инвентарным номером 130/
D-58322 «Помещение формовочного цеха с эстакадой 
для принятия бетона»

Комплекс зданий и сооружений (помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бето-
носмесительным центом с инвентарным номером 130D-58321; склад готовой продукции с 
инвентарным номером 130/С-44660; очистные сооружения с инвентарным номером 130С-44951; 
комплект гаражей с инвентарным номером 130/С-44658; железнодорожный путь с инвентарным 
номером 130/С-44660)

Номер лота 4 5 6

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-3 г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1--2 г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-1

Тип помещения Совмещенное с другим изолированным помещением Совмещенное с другим изолированным помещением Совмещенное с другим изолированным помещением

Общая площадь (кв. м) 3200,6 1944,40

Начальная цена продажи, 
рублей

179 251,30 117 264,27 653 256,72

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка, рублей 17 925,13 11 726,43 65 325,67

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии с действующим 
законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим 
законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Сведения об объекте

Одноэтажное, состоит из 1-го пролета. Длина: 131,84 
п. м, ширина: 24,27 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; 
полы: бетон; централизованная система холодного во-
доснабжения и канализации; вентиляция с естествен-
ным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

Одноэтажное, состоит из 1-го пролета. Длина: 131,9 п. м, 
ширина: 17,87 п. м. 

Крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: 
бетон; вентиляция с естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.

– помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным центром: пло-
щадь – 18836,2 кв. м, в том числе здание арматурного цеха – 4230 кв. м, бетоносмесительный 
центр – 206 кв. м;

крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централизованная система 
холодного водоснабжения и канализации; вентиляция с естественным побуждением. 

Ввод в эксплуатацию – 1970 г.;

– склад готовой продукции: площадь – 14 347 кв. м, 4 пролета (материал покрытия площадки: 
цементо-бетон, колонны железобетонные с металлическим каркасом). Ввод в эксплуатацию 
– 1973 г.;

– здание очистных сооружений: площадь 205 кв. м, крыша (кровля): рулонные кровельные 
материалы; полы: бетон; централизованная система холодного водоснабжения и канализации; 
вентиляция с естественным побуждением.; 

– 2 (два) резервуара для воды: материал – бетон; наружная площадь: 108 кв. м.; объем: 
300 куб. м. 

Ввод в эксплуатацию – 1994 г.;

– комплект гаражей: площадь – 66,8 кв. м, одноэтажное, крыша (кровля): рулонная битумная; 
полы: бетон; вентиляция естественная. Ввод в эксплуатацию – 2010 г.;

– железнодорожный путь: протяженность – 3981,7 м. Ввод в эксплуатацию – 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 9 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского 11 в актовом зале ОАО 

«ПКСИ».

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с ОАО «Пинский ком-

бинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка: на расчетный счет ОАО «Пинский 

комбинат строительной индустрии» р/счет BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 

БИК BAPBBY2Х, УНП 200305504, срок внесения суммы задатка – по 8 октября 2018 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации и его подлинник 

для заверения его копии организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, и их подлинники, для заверения их копий организатором торгов;

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические 

лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесто-

ров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также 

документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 

дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию и проведение 

аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого имущества в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Пинск, 

ул. Калиновского 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по рабочим дням по 8 октября 2018 года включительно, тел. 80165-

37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. Контактный телефон 375-29-640-80-37.
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