
Извещение о проведении аукционных торгов по продаже не завершенных строительством 
незаконсервированных жилых домов и земельных участков в г. Бресте 

в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 

лота

Наименование объекта/

Адрес участка
Кадастровый номер

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

Не завершенный строительством незаконсервированный 

одноквартирный жилой дом в г. Бресте, 

улица Весенняя, 5А и земельный участок

121280400101000063 0,1130

Для строительства 

и обслуживания одноквартирного 

жилого дама

77 928,71 15 580,00 1 834,71

0,0012 га – охранная зона электрических сетей напряже-

нием до 1000 вольт;

0,0014 га – на мелиорируемых (мелиорированных землях)

2

Не завершенный строительством незаконсервированный 

одноквартирный жилой дом в г. Бресте,

пер. 2-й Лыщицкий, 13 и земельный участок

140100000001024759 0,1028

Для строительства 

и обслуживания одноквартирного 

жилого дама

19 575,66 3 910,00 2 059,98

0,0005 га – охранная зона линий связи и радиофикации;

0,0026 га – охранная зона электрических сетей напряже-

нием до 1000 вольт;

0,0041 га – охранная зона объектов газораспределитель-

ной системы (газопровод среднего давления)

3

Не завершенный строительством незаконсервированный 

одноквартирный жилой дом в г. Бресте,

пер. Бехтерева 3-й, 13 и земельный участок

140100000001031359 0,1031

Для строительства 

и обслуживания одноквартирного 

жилого дама

22 916,84 4 580,00 2 052,21

0,0045 га – охранная зона электрических сетей напряже-

нием до 1000 вольт;

0,0103 га – охранная зона объектов газораспределитель-

ной системы (газопровод среднего давления)

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232
2 550,00 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 недвижи-

мостью» 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 продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 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 идентификацион-

ные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, 

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 часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за вычетом суммы, причитающейся за незавершенный строительством 

незаконсервированный одноквартирный жилой дом;

– часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за 

вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;

– возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению 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 предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения 

(окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников);

• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой терри-

тории на предоставленном земельном участке;

• заключить договор на разработку проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и в срок, не 

превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, обеспечить ее изготовление;

• представить изготовленную проектную документацию для утверждения в Брестский городской исполнительный комитет в течение 30 календарных дней с даты ее изготовления;

• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;

• подать заявление о государственной регистрации права на не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и частной собственности на земельный участок в РУП «Брестское агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся

Аукцион состоится 9 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 04.06.2019 г. до 16.30 02.07.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; 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 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. Первомайская, 46/1 1031345 0,1500

Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

37 035,00 7 400,00 1 938,25 ограничений в использовании земель нет

2
район Березовка-Задворцы,

участок № 47
1023848 0,1089 30 459,33 6 000,00 2 132,21

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

вольт;

0,0136 га – охранная зона объектов газораспределительной системы 

(газопровод среднего давления)

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Мини-

стров 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
2 550,00 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 идентификацион-

ные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, 

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 предмета 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 предоставлением 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 9 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30. 04.06.2019 г. до 16.30. 02.07.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; 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 об открытом аукционе по продаже конфискованного имущества 9 июля 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная 
цена (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*

Капитальное строение 
(назначение – здание специализированное 

автомобильного транспорта, 
наименование – гараж) 
с инв. № 400/С-56278

г. Гродно, район КСМ, 
ул. Максима Горького, 126В, 

ГПК «Радуга-Гродно», 

блок 8Б, гараж 59

2 430,00 243,00 Без условий

Капитальное строение, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж, составные части и принадлежности: погреб (яма), год постройки не установлен, площадь – 17,3 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 440100000002002761, площадью 7,6212 га, для 
обслуживания блоков гаражей. Фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, кровля совмещенная 
рулонная, пол бетонный, ворота металлические

2*,**
Капитальное строение 

(сооружение неустановленного назначения, 
полигон) с инв. № 400/С-52901

г. Гродно, ул. Аульская, 
20А/10

141 912,00 14 191,20 Без условий

Сооружение неустановленного назначения, наименование – полигон с составными элементами (полигон, колонны 
железобетонные, кран-балка, пропарочные камеры), 1988 г. постройки, площадь – 1533,4 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 440100000003000706, площадью 5,4984 га, для обслуживания 
зданий и сооружений завода (в том числе пропарочные камеры, подкрановые пути)

* – Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь. 

** – проводится повторный аукцион со снижением начальной цены продажи.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-

мости».

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором 

торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы: 

– Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, по-

лучатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой 

банка-отправителя об их исполнении.

– Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-

дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов.

– Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нота-

риально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, 

установленные организатором аукциона и указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но 

не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 

извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 

участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при 

его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 

определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а 

наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут пред-

лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 

предусмотренном в протоколе аукциона. 

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих 

дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 9 июля 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. 

Заявления на участие в аукционе принимаются 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 6 июня по 4 июля 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 

720010. Адрес сайта: www.grodno.gov.by
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