
Извещение о проведении повторных аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте

№ 
лота

Адрес участка
Кадастровый 

номер
14010000000

Общая 
площадь

(га)
Целевое назначение использования участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Расх. 
по подг. земел. 
- кадастр.док. 

(руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке

1
№ 131 (по ГП) 

согласно ПДП «ЮЗМР-4»
1028331 0,1374

строительство и обслуживание объектов социально-бытового 
назначения, торговли и общественного питания 

10 149 544 993 29 900 000 9 593 766 0,0063 га – охранная зона линии связи

2
№ 132 (по ГП) 

согласно ПДП «ЮЗМР-4»
1028332 0,2035

строительство и обслуживание объектов социально-бытового 
назначения, торговли и общественного питания

10 221 487 672 44 290 000 9 593 766 0,0075 га – охранная зона линии связи

3
№ 133 (по ГП) 

согласно ПДП «ЮЗМР-4»
1028333 0,1522

строительство и обслуживание объектов социально-бытового 
назначения, торговли и общественного питания

10 165 653 188 33 130 000 9 027 347 0,0096 га – охранная зона линии связи

4 ул. Писателя Смирнова, 147/1 1028334 0,1029
строительство и обслуживание станции технического 

обслуживания автомобилей
10 41 074 316 8 200 000 8 837 198 

0,0218 га – охранная зона сетей 
и сооружений канализации и 

0,0062 га – охранная зона сетей 
и сооружений газоснабжения 

5
на пересечении 

ул. Волгоградской и ул. Луцкой
1028335 0,0136

строительство и обслуживание объекта розничной торговли 
белорусской косметики

10 15 591 899 3 100 000 16 604 742 ограничений в использовании земель нет

6
в районе ул. Героев обороны 

Брестской крепости
1028336 0,3861

строительство и обслуживание производственного здания 
по ремонту колесных тележек

10 382 328 699 76 460 000 13 248 281 
0,0009 га – охранная зона подземной кабельной 
линии электропередачи напряжением до 1000В

7*
в районе «ЮЗМР-3» 

№№ 39, 40, 41 (по ГП)
1025055 1,2077 строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома 5 627 497 689 125 490 000 1 244 233 ограничений в использовании земель нет

8*
между 

ул. Октябрьской Революции 
и ул. 28 Июля 

1020990 3,5375
строительство и обслуживание объекта торгово-развлекательного 

назначения, административного назначения, гостиницы с условиями 
создания на прилегающей территории ландшафтно-рекреационной зоны

10 3 476 686 710 695 330 000 3 143 097 ограничений в использовании земель нет

9* ул. 2-я Белорусская 1019335 0,8704
строительство и обслуживание объекта 

производственного назначения
10 392 619 593 78 520 000 1 450 817

0,1041 га – охранная зона 
канализационного коллектора;

0,0208 га – охранная зона газопровода 
среднего давления

10* в районе ул. Волгоградская 1025064 0,2967 строительство и обслуживание спортивных сооружений 10 270 164 398 54 030 000 1 306 845 ограничений в использовании земель нет

11*
ул. Воинов-интер-
националистов, 19

1019530 0,0673
строительство и обслуживание объектов социально-бытового 

назначения, торговли и общественного питания
10 74 897 468 14 970 000 5 795 970

0,0117 га – охранная зона газопровода 
среднего давления

12* ул. Высоковская 1027693 0,4733
строительство и обслуживание объекта питания 

с общественно-бытовыми помещениями
10 540 417 481 108 080 000 5 941 339 ограничений в использовании земель нет

13* ул. М.Л. Мошенского 1025787 0,9446 строительство и обслуживание автостоянки 10 764 560 674 152 900 000 1 513 733 
0,0060 га – охранная зона газопровода 

среднего давления

14* ул. Базановой, 4 1026802 0,0187 установка и обслуживание объекта торговли 10 32 702 253 6 540 000 1 407 198 
0,0032 га – охранная зона воздушной линии 

электропередачи напряжением до 1000В; 
0,0056 га – охранная зона водопровода

15* ул. Красногвардейская 1026816 0,0035 строительство и обслуживание объекта социального назначения № 1 10 2 377 623 475 000 1 529 617 
0,0002 га охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000В

16* ул. Красногвардейская 1026817 0,0035 строительство и обслуживание объекта социального назначения № 2 10 2 377 623 475 000 1 001 905 
0,0021 га – охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000В
17* ул. Красногвардейская 1026818 0,0035 строительство и обслуживание объекта социального назначения № 3 10 2 377 623 475 000 1 001 905 ограничений в использовании земель нет

дополнительное условие: по лоту № 6 – возмещение суммы убытков, причиненных УП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» изъятием земельного участка в размере 67 608 000 рублей
* – повторные аукционные торги   

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке проведения 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 г. №462, и состоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление 
на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 
предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нота-
риально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем 
или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов 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 полно-
мочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная 
в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удосто-
веряющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-
ганизатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и 
обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником 
аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) 
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижи-
мостью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное 
управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.

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 пред-

мет аукциона, возместить расходы, понесенные городским бюджетом по под-
готовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и 
фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). Оплата 
цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в со-
ответствии с решением Брестского горисполкома от 15 мая 2008 г. № 881. 

• в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с 
Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка; 

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

• приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное 
освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на строитель-
ство капитального строения (здания, сооружения).

Аукцион состоится 20 мая 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Эн-
гельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 14.04.2014 г. до 17.30 
14.05.2014 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; 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
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Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске на 4 земельных участках, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:
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Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Функциональное назначение земельного участка
Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

Наличие обременений 

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых изъятием 

земельного участка и сносом 
расположенных на нем объектов 

недвижимости, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
На пересечении 

ул. Я Мавра – ул. Пономаренко
3,2300

многоэтажный жилой комплекс повышенной комфортности 
со встроенными помещениями общественного назначения 
и паркингом

7 023 005 440 1 400 000 000 206 562 798
снос и отселение жилых домов 

по ул. Пономаренко, 14, 16, 18, 20, 22 
и по ул. Я. Мавра, 64а, 68а, 68б, 68в, 70, 68г

84 203 823 600

2
На пересечении 

ул. Либкнехта и ул. Лермонтова
0,4602

жилой дом со встроенными объектами обслуживания и 
подземным паркингом на 60 машино-мест (с условием 
строительства жилого дома повышенной комфортности)

1 036 858 480 207 000 000 59 962 674
снос и отселение жилых домов 

по ул. К. Либкнехта, 89, 91 
по ул. Лермонтова, 41

15 631 860 000

3  ул. Уборевича 4,3163
жилая многоквартирная застройка (с условием строитель-
ства жилого дома повышенной комфортности)

7 660 122 080 1 500 000 000 138 946 515

снос и отселение жилых домов 
по ул. Копыльской, 43, 45, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 

70, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 86
ул. Столбцовской, 52, 54, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 80, 

по проезду Клецкому, 4, 5

36 490 020 000

4
На пересечении 

ул. Калинина и ул. К.Чорного
0,4200

комплекс, включающий многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями, административным 
зданием и подземным паркингом (с условием строитель-
ства жилого дома повышенной комфортности)

1 022 250 180 200 000 000 98 601 007
снос и отселение жилых домов 

по ул. Калинина, 16/22, 14, 
ул. К. Чорного, 24, 26

43 583 229 000

Основные условия проектирования и строительства 
объектов указаны в актах выбора места размещения зе-
мельных участков и прилагаемой к ним документации.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанном земельном участке и их характеристики содер-
жатся на планово-картографических материалах в составе 
земельно-кадастровой документации. Инженерное разви-
тие инфраструктуры застраиваемой территории участков 
осуществляется в соответствии с техническими условиями 
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего 
объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими 
организациями (согласно перечню, установленному Мин-
ским горисполкомом).

Аукцион состоится 14 мая 2014 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица 
или индивидуальные предприниматели.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 7 мая 2014 г. в размере, 

указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчет-
ный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа 
– 04002, получатель – главное финансовое управление 
Мингорисполкома;

представить в УП «Минский городской центр недвижи-
мости» (организатору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, 

с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах) установленной формы, включающее обяза-
тельство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-

ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства 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 обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представи-
тели индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъяв-
ляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющейся 
документацией осуществляются по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 14 апреля по 7 мая 2014 г. 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельного участка проводятся при 
условии наличия двух или более участников. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

С победителем аукциона либо с единственным участ-
ником несостоявшегося аукциона, выразившем согласие 
на внесение платы за право заключения договора аренды 
земельного участка в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов, заключается дого-
вор на реализацию права проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений).

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия Минским горисполкомом решения об изъятии и 
предоставлении ему соответствующего земельного участка 
до обращения за государственной регистрацией в отноше-
нии земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки 
ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии и предоставлении земельного участка в аренду;

- возместить организатору аукциона затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам докумен-
тации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится 
до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной регистрации под роспись и оплачи-
вается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре. 

Оплата стоимости предмета аукциона осуществляет-
ся по безналичному расчету за белорусские рубли. По 
заявлению победителя аукциона Минский горисполком 
предоставляет рассрочку внесения платы за предмет 
аукциона. Указанное заявление подается победителем 
аукциона в Минский горисполком не ранее заключения с 
организацией по землеустройству договора подряда на раз-
работку проекта отвода земельного участка, но не позднее 
одного рабочего дня после получения землеустроительной 

службой Минского горисполкома материалов об изъятии и 
предоставлении земельного участка. 

После совершения названных действий, но не позд-
нее 2 рабочих дней, Минский горисполком заключает с 
победителем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона договор на реализацию права 
проектирования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) и договор аренды земельного участка 
сроком на 5 лет.

Договор аренды земельного участка и возникновение 
основанного на нем права аренды на земельный участок 
подлежат государственной регистрации в РУП «Минское 
городское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру».

После истечения срока аренды земельного участка 
(5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо, 
которому он предоставлен, в установленном порядке об-
ращается в адрес Минского горисполкома с заявлением 
о продлении срока аренды соответствующего участка (за-
ключении нового договора аренды), на основании которого 
по решению исполкома ему предоставляется земельный 
участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 
99 лет, при условии внесения этим лицом платы за право 
аренды земельного участка, рассчитанной на основании 
его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, 
установленных Советом Министров Республики Беларусь 
исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность озна-
комления с землеустроительной и градостроительной 
документацией по земельному участку (в том числе с ха-
рактеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) 
и условиями инженерного развития инфраструктуры за-
страиваемой территории). Осмотр земельного участка на 
местности производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, офици-
альный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by. 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
14 мая 2014 г. проводит повторный открытый аукцион с условиями № 03-У-14 
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)


