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На пра ця гу не каль кiх 
ста год дзяў ён меў важ-
нае ва ен нае зна чэн не. Тут 
ба зi ра ва ла ся пры ват ная 
ар мiя Ра дзi вi лаў, за хоў-
ва ла ся ар ты ле рыя, руч ная 
аг ня стрэль ная зброя ды iн-
шая вай ско вая аму нi цыя. 
Пас ля не каль кiх пе ра бу доў 
фе а даль ны за мак пе ра тва-
рыў ся ў па ла ца ва-зам ка-
вы комп лекс. Ён пры ваб-
лi вае сва ёй ве лiч нас цю i 
ра ман тыч нас цю, якую яму 
на да юць строй ныя ве жы 
i не вя лi кiя веж кi, ва да ў 
са жал ках i яр кая зе ля нi-
на. Комп лекс з'яў ля ец ца 
ад ным з най леп шых у Еў-
ро пе. У 2005 го дзе ён быў 
за не се ны ў спiс Су свет най 
спад чы ны ЮНЕС КА.

На пра ця гу ста год дзяў 
за мак зве даў шмат раз-
бу рэн няў i раз ра ба ван няў 
пад час шмат лi кiх вой наў, 
якiя пра хо дзi лi на тэ ры то-
рыi су час най Бе ла ру сi, але 
зноў па ўста ваў з ру iн. У са-
вец кi час тут мес цiў ся са на-
то рый, дзе ад па чы ва лi i па-
праў ля лi зда роўе пра цоў-
ныя. У 2001-м здраў нi ца 
бы ла за кры та i пе ра да дзе-
на пад апе ку Мi нiс тэр ства 
куль ту ры для пра вя дзен-
ня рэ стаў ра цыi. Боль шасць 
па ко яў па ла ца, пад мур кi, 
га дзiн нi ка вая ве жа, скля-
пы, пад зя мел лi бы лi ў за-

ня дба ным, ава рый ным 
ста не. На па чат ку рэ стаў-
ра цый ныя ра бо ты ру ха лi ся 
вель мi ма руд на, у асноў-
ным ме лi су праць ава рый-
ны ха рак тар. А ў ноч на 
25 снеж ня 2002 го да тут 
ад быў ся па жар, якi ту шы-
лi 92 ра та валь нi кi i 19 ма-
шын. Пло шча па жа ру бы ла 
не над та вя лi кая, але яго 
ту шэн не ўсклад ня ла не-
стан дарт ная пла нi роў ка 
збу да ван ня. Гэ ты па жар 
пад штурх нуў да маш таб-
най рэ стаў ра цыi па ла ца. 
Яе пра цэс не кры ты ка ваў 
толь кi гуль тай. Не ад на-
знач ную рэ ак цыю ад наў-
лен чыя ра бо ты вы клi ка лi i 
ў част кi спе цы я лiс таў, якiя 
лi чы лi, што пад вы гля дам 
рэ стаў ра цыi мо жа ад быц-
ца за ме на аў тэн тыч ных 
фраг мен таў пом нi ка но вы-
мi, су час ны мi. Гу ча лi на ват 
вы каз ван нi, што да пус ка-
юц ца шмат лi кiя па ру шэн нi 
агуль на пры ня тых мiж на-
род ных ме то дык.

Тым не менш ра бо-
ты пра цяг ва лi ся. Пер шую 
чар гу зам ка ўвя лi ў дзе ян не 
ў 2008 го дзе. Гэ та блок з 
трох двух па вяр хо вых бу-
дын каў, уяз ная бра ма з 
ве жай, пры лег лая част ка 
ўнут ра на га два ра i iн жы-
нер ная iнф ра струк ту ра. 
Дру гi пус ка вы комп лекс 

уклю чыў у ся бе блок з пя цi 
трох па вяр хо вых бу дын каў 
i адзiн асоб ны. Асноў ную 
част ку там зай ма юць iн-
тэр' ер ныя i экс па зi цый-
ныя за лы. Што да ты чыц ца 
iнф ра струк ту ры для аб слу-
гоў ван ня ту рыс таў i гас цей 
па ла ца ва га комп лек су, то 
яна скла да ец ца з рэ ста ра-
на, дзе ра ней зна хо дзi ла-
ся кух ня Ра дзi вi лаў, гас цi-
нiч ных VIP-апарт амен таў, 
гас цi нi цы эка ном-кла са. 
Ад ноў ле ны ўяз ны мост ва 
ўнут ра ны двор, эле мен ты 
зам ка вых ума ца ван няў, 
ля доў ня. Пас ля рэ стаў ра-
цыi так са ма бы лi ад кры ты 
баль ная, ка мiн ная, ма лая 
ста ло вая, гет ман ская i тэа-
т раль ная за лы.

Двац ца та га лi  пе ня 
2012 го да па ла ца вы комп-
лекс цал кам ад крыў ся для 
ту рыс таў, эк скур сан таў i 
гас цей. Ужо да кан ца гэ та га 
го да яго на ве да ла 431 ты-
ся ча ча ла век, а комп лекс 
за ра бiў на му зей на-эк скур-
сiй най дзей нас цi свой пер-
шы мiль ён до ла раў. I сён-
ня ён не са сту пае паль му 
пер шын ства iн шым му зе ям 
Бе ла ру сi. Да кра нуц ца да 
гiс то рыi сла ву та га маг нац-
ка га ро ду едуць бе ла ру сы, 
ра сi я не, па лякi, лi тоў цы 

i на ват кi тай цы. А да па ма-
га юць iм у гэ тым не толь кi 
эк скур са во ды, але i аў дыя-
гi ды, за пi са ныя на роз ных 
мо вах.

Акра мя эк скур сiй, у па-
ла цы ла дзiц ца шмат мера-
пры ем стваў для лю дзей 
роз ных уз рос таў i гус таў: 
шмат лi кiя квэс ты, спе-
цыяль ныя вы стаў кi, экс-
па зi цыi. Што год iх пералік 
па шы ра ец ца i ста но вiц ца 
больш раз на стай ны.

На прык лад, удзель нi кi 
квэс ту «Тай ны i за гад кi па-
ла ца Ра дзi вi лаў» змо гуць 
атры маць моц ныя ўра-
жан нi ад на вед ван ня за-
кры тых для ту рыс таў мес-
цаў комп лек су: спус цiц ца 
ў пад зя мел ле, за зiр нуць у 
ад кры тыя дзве ры i знай-
сцi даў нiш нiя ад гад кi ро ду 
маг на таў.

Для ма ла да жо наў пра-
па ну юць па ста но вач ную 
цы ры мо нiю рэ гiст ра цыi 
шлю бу ў тэ ат раль най за ле. 
Пра фе сiй ныя ак цё ры i му-
зы кан ты пра вод зяць ура-
чыс ты аб рад за клю чэн ня 
шлю бу пад гу кi ча роў най 
му зы кi. Гэ та мо жа быць, 
на прык лад, кла сiч ны вальс 
у за пi се або пад акам па не-
мент жы вых iн стру мен таў. 
А пер шы та нец жа нi ха i ня-
вес ты — па ла нэз з кня зем i 
кня гi няй.

Да дам, што Ня свiж скi 
па ла ца ва-пар ка вы комп-
лекс стаў са праўд ным 
цэнт рам куль ту ры. Тут 
пра вод зяц ца кан цэр ты 
ста ра жыт най i су час най 
кла сiч най му зы кi, му-
зыч ныя фэс ты i фес ты ва-
лi. На прык лад, у жнiў нi 
гос цi змо гуць атры маць 

асалоду ад ме ло дый флей-
ты, ва лын кi, фiс гар мо нii, 
пiя нi на. Што га до вым стаў 
«Баль у Ра дзi вi лаў». Тра-
ды цы яй маг на таў бы ло 
за пра шаць на яго за меж-
ных ар тыс таў, тан цо раў, 
спе ва коў, му зы кан таў, 
якiя пад' яз джа лi да ва ро-
таў у ка рэ тах. Ча сы мя ня-
юц ца, i ця пе раш нiя гос цi 
з'яў ля юц ца на кас цю ма-
ва ны баль на шы коў ных 
ма шы нах. Знач ная част ка 
яго за ста ец ца вi до вiшч най 
тэ ат ра лi за ва най дзе яй.

Не лiш нiм бу дзе ку пiць 
на па мяць су ве нiр, па ла-
са вац ца фiр мен ны мi цу-
кер ка мi i ша ка ла дам, якiя 
мож на на быць у ка вяр нi i 
кра мах му зея, у дзi ця чай 
ка вяр нi «Са лод кая бат-
лей ка».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МIН ШЧЫ НА

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ 
ПА ЛА ЦА РА ДЗI ВI ЛАЎ

ста ла маг чы мым у су ве рэн най Бе ла ру сi

Н
я свiж скi па ла ца ва-пар ка вы комп лекс — са-
праўд ная ар хi тэк тур ная жам чу жы на Бе ла ру сi. 
А па чы на ла ся ўсё ў 1583 го дзе, ка лi Мi ка лай 

Хрыс та фор Ра дзi вiл Сi рот ка за ла жыў му ра ва ны 
за мак на мес цы драў ля на га, 1533 го да па бу до вы. 
Да 1599-га ў яго бу даў нiц тве ўдзель нi чаў iталь ян-
скi ар хi тэк тар Джа ва нi Ма рыя Бер нар до нi. З XVI да 
XX ста год дзя ўключ на гэ та бы ла рэ зi дэн цыя кня зёў 
Ра дзi вi лаў. Комп лекс уклю чае ў ся бе ўлас на па лац, 
зам ка выя ўма ца ван нi i вя лi кi парк.

Комп лекс 
з'яў ля ец ца 

ад ным з най леп шых 
у Еў ро пе. 
У 2005 го дзе ён 
быў за не се ны ў спiс 
Су свет най спад чы ны 
ЮНЕС КА.

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже не завершенных строительством незаконсервированных 
жилых домов и права заключения договоров аренды земельных участков в г. Высокое Брестской области

№
 л

о
т
а

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

Характеристика 
инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке

1

Не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный 
жилой дом в г. Высокое, ул. Дружная, 26

(наружная площадь – 144 кв. м, готовность основного строения – 7 %)
и право заключения договора аренды земельного участка 

124050500001001479 0,1431

для строительства 
и обслуживания
одноквартирного 

жилого дома

4 512,71 900,00 538,89
ограничений 

в использовании земель 
нет

газоснабжение, 
водоснабжение, 

электроснабжение

2

Не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный 
жилой дом в г. Высокое, ул. Парковая, 1

(наружная площадь – 179 кв. м, готовность основного строения – 10 %)
и право заключения договора аренды земельного участка

124050500001001773 0,1491

для строительства 
и обслуживания
одноквартирного 

жилого дома

7 251,28 1 400,00 553,44
ограничений 

в использовании земель 
нет

газоснабжение, 
водоснабжение, 

электроснабжение

3

Не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный 
жилой дом в г. Высокое, ул. Спортивная, 5

(наружная площадь – 155 кв. м, готовность основного строения – 10 %)
и право заключения договора аренды земельного участка

124050500001001772 0,1265

для строительства 
и обслуживания
одноквартирного 

жилого дома

6 684,26 1 300,00 553,44
0,0438 – на мелиорируемых 
(мелиорированных) землях

газоснабжение, 
водоснабжение, 

электроснабжение

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

2 700,00 рублей

Организатор аукционных торгов – 
КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»,
г. Брест, ул. Ленина, 50-23. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65

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, в срок до 17.30 02.09.2020 г.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке про-
дажи 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: заяв-
ление 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 юриди-
ческого лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или доку-
мент, 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 граж-
дан 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, определен-
ном соответствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставле-
ния рассрочки ее внесения в установленном порядке за право заключения 
договора аренды земельного участка), 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, ис-
численную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовле-
нию земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение 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 рабочих дней после перечисления платежей заключить с 
Высоковским городским исполнительным комитетом договор аренды зе-
мельного участка;

• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного 
участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды 
участка, а также прав на него;

• в течение одного месяца с момента осуществления государственной 
регистрации получить разрешение на проведение проектно-изыскательских 
работ и строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на 
придомовой территории на предоставленном земельном участке;

• разработать в установленном порядке проектную документацию на 
строительство одноквартирного жилого дома и согласовать ее;

• завершить строительство объекта в сроки, установленные действующим 
законодательством;

• до окончания срока аренды земельного участка совместно с гориспол-
комом решить вопрос его дальнейшего использования

Аукцион состоится 08 сентября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Высокое, ул. Советских Пограничников, 1, каб. 11 (зал заседаний).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30. 07.08.2020 г. до 17.30 02.09.2020 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50-23. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by
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