
12 чэрвеня 2014 г. 6 ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. Бресте

№
 л

о
та

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 ул. Писателя Смирнова 1028423 1,0909 строительство и обслуживание торгового объекта 10 535 736 997 107 140 000 15 206 021 0,0597 га - охранная зона сетей и сооружений газоснабжения 

2
№ 64 (по ГП) согласно 

ПДП «ЮЗМР-2»
1028427 0,8763

строительство и обслуживание объекта административно-офисного на-
значения

10 847 605 364 169 520 000 7 950 598 ограничений в использовании земель нет

3
№ 57 (по ГП) согласно 

ПДП «ЮЗМР-2»
1028426 0,3869 строительство и обслуживание объекта торговли 10 374 230 874 74 840 000 7 855 752 ограничений в использовании земель нет

4 ул. Приграничная 1028425 0,4379
строительство и обслуживание объекта офисно-складского назначения с 
объектом торговли непродовольственной группой товаров

10 254 118 476 50 820 000 7 855 752 0,4379 га - водоохранная зонареки Западный Буг 

5* ул. 2-я Белорусская 1019335 0,8704 строительство и обслуживание объекта производственного назначения 10 404 226 085 80 840 000 1 450 817
0,1041 га - охранная зона канализационного коллектора;
0,0208 га - охранная зона газопровода среднего давления

6* в районе ул. Волгоградская 1025064 0,2967 строительство и обслуживание спортивных сооружений 10 278 150 909 55 630 000 1 306 845 ограничений в использовании земель нет

7*
ул. Воинов-

интернационалистов, 19
1019530 0,0673

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

10 77 111 562 15 420 000 5 795 970 0,0117 га – охранная зона газопровода среднего давления

8* ул. Высоковская 1027693 0,4733
строительство и обслуживание объекта питания с общественно-бытовыми 
помещениями

10 556 393 125 111 270 000 5 941 339 ограничений в использовании земель нет

9* ул. М.Л. Мошенского 1025787 0,9446 строительство и обслуживание автостоянки 10 787 162 366 157 430 000 1 513 733 0,0060 га – охранная зона газопровода среднего давления

10* ул. Базановой, 4 1026802 0,0187 установка и обслуживание объекта торговли 10 33 668 986 6 730 000 1 407 198 
0,0032 га - охранная зона воздушной линии электропередачи на-
пряжением до 1000В; 0,0056 га - охранная зона водопровода

11* ул. Красногвардейская 1026816 0,0035 строительство и обслуживание объекта социального назначения №1 10 2 447 910 480 000 1 529 617 
0,0002 га охранная зона линии электропередачи напряжением 
до 1000В

12* ул. Красногвардейская 1026817 0,0035 строительство и обслуживание объекта социального назначения №2 10 2 447 910 480 000 1 001 905 
0,0021 га - охранная зона линии электропередачи напряжением 
до 1000В

13* ул. Красногвардейская 1026818 0,0035 строительство и обслуживание объекта социального назначения №3 10 2 447 910 480 000 1 001 905 ограничений в использовании земель нет

* - повторные аукционные торги 
Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения аукционов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462, и со-
стоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участ-
ником аукциона: заявление на участие в аукционе; 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков); гражданином – копия документа, содер-
жащего его идентификационные сведения, без нота-
риального засвидетельствования; индивидуальным 
предпринимателем – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность; представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Республи-
ки Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 
представителем или уполномоченным должност-
ным лицом иностранного юридического лица – ле-
гализованные в установленном порядке копии учреди-

тельных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном 
порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык; предста-
вителем иностранного гражданина – легализованная 
в установленном порядке доверенность, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
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, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукцио-
не, обязано подписать с организатором аукционных 
торгов Соглашение, определяющее взаимные права 

и обязанности сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осу-
ществляется 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 не-
движимостью» 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 предмет аукциона, возме-
стить расходы, понесенные городским бюджетом по 
подготовке земельно-кадастровой документации и 
государственной регистрации земельного участка, 
а также компенсировать организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и пре-
доставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения (окончательный 

размер которых определяется до аукциона и фик-
сируется в соответствующих ведомостях ознаком-
ления участников). Оплата цены продажи предмета 
аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в 
соответствии с решением Брестского горисполкома 
от 15 мая 2008 г. № 881. 
� в течение 2 рабочих дней после перечисления 

платежей заключить с Брестским горисполкомом до-
говор аренды земельного участка; 
� в течение 2 месяцев со дня подписания договора 

аренды земельного участка обратиться за государ-
ственной регистрацией договора аренды участка, а 
также прав на него; 
� приступить к занятию земельного участка (на-

чать строительство, иное освоение земельного участ-
ка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя) и в течение 1 года 
(для граждан) со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
капитального строения (здания, сооружения).

Аукцион состоится 17 июля 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
8.30 12.06.2014 г. до 17.30 11.07.2014 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. Сай-
ты: 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

№
 л

от
а

Адрес участка
Кадастровый №

14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое 
назначение 

использования 
участка

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Сумма
 задатка (руб.)

Расходы по 
подг. земел.- 
кадастр. док. 

(руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений 

на участке

1
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1028288 0,1129 
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80 390 445 16 070 000 7 643 756

0,0016 га – охранная зона 
воздушной кабельной ли-
нии электропередачи на-
пряжением до 1000 В

2 ул. Ясногорская, 71 1028290 0,1009 71 845 845 14 360 000 7 643 756

0,0043 га – охранная зона 
воздушной кабельной ли-
нии электропередачи на-
пряжением до 1000 В 

3 ул. Лыщицкая, 26 1028291 0,1194 85 018 770 17 000 000 7 643 756

0,0062 га – охранная зона 
воздушной кабельной ли-
нии электропередачи на-
пряжением до 1000 В

4
пер. 2-й 
Клейниковский, 9

1028292 0,1093 77 827 065 15 560 000 7 643 756

0,0037 га – охранная зона 
воздушной кабельной ли-
нии электропередачи на-
пряжением до 1000 В 

5 ул. Карвата, 19 1028424 0,0624 204 449 856 40 880 000 7 013 039

0,0007 га и 0,0010 га – 
охранные зоны линий 
связи и радиофикации;
0,0010 га – охранные 
зоны линий электро-
передачи напряжением 
0,4 кВ

6*
ул. 
Красногвардейская, 
36

1027451 0,1185 236 377 875 47 270 000 2 834 194

0,0058 га – охранная 
зона воздушной линии 
электропередачи напря-
жением 0,4 кВ

*- повторные аукционные торги

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

Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков в 
частную собственность, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 №462 и состоится при наличии 
не менее двух участников. В аукционе могут уча-
ствовать 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 удо-
стоверенная доверенность. 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 Согла-
шение, определяющее взаимные права и обязан-
ности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется 
участником аукциона по согласованию с организа-
тором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены 
предмета аукциона (лота) перечисляется КУП 
«Брестский городской центр по управлению не-
движимостью» 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, определен-
ном соответствующим протоколом аукционных тор-
гов, осуществить оплату за предмет аукциона, воз-
местить расходы, понесенные городским бюджетом 
по подготовке земельно-кадастровой документации 
и государственной регистрации земельного участка, 
а также компенсировать организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения (окончательный 
размер которых определяется до аукциона и фик-
сируется в соответствующих ведомостях ознаком-
ления участников). Оплата цены продажи предмета 
аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в 
соответствии с решением Брестского горисполкома 
от 15 мая 2008 г. № 881;
� в течение 2 месяцев со дня получения выписки 

из решения горисполкома об изъятии земельно-
го участка для проведения аукциона и предостав-
лении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона обратиться 
за государственной регистрацией права частной 
собственности на земельный участок;
� приступить к освоению земельного участка 

в течение 1 года со дня получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации соз-
дания земельного участка и возникновения права 
на него в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство).

Аукцион состоится 17 июля 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
8.30 12.06.2014 г. до 17.30 11.07.2014 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. Сай-
ты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов.

Организатор аукциона – КРОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Барановичского района

№
 п

/п

Месторасположение 
земельного участка, 

адрес, кадастровый номер 
участка

Характеристика инже-
нерных коммуникаций

Условия инже-
нерного развития 
инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Площадь 
земельно-
го участка 

(га)

Назначение 
участка

Начальная 
цена объек-

та (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы по формиро-
ванию и регистрации 
земельного участка и 
проведению аукциона 

(руб.)

1

Республика 
Беларусь, Брестская 
обл., Барановичский 
район, Крошинский 
с/с, д. Лавриновичи, 
ул. Мирная, д. 14 
Кадастровый номер 
120483003801000193

Участок свободен 
от застройки, 
до линии 
электропередач, 
водопровода, 
газопровода – 
30 м, 
канализация – 
частная

Линия элек-
тропередач, 
водопровод, 

газопровод на 
стадии проек-

тирования

0,15

Для строи-
тельства 
и обслу-
живания 
жилого 
дома

7963800 796380

3560520 кроме 
того, расходы 
по размещению 
извещения о 
проведении 
аукциона в СМИ 
и другие расходы 
по проведению 
аукциона

2

Республика 
Беларусь, Брестская 
обл., Барановичский 
район, Крошинский 
с/с, д. Лавриновичи, 
ул. Мирная, д. 16 
Кадастровый номер 
120483003801000192

Участок свободен 
от застройки, 
до линии 
электропередач, 
водопровода, 
газопровода – 
30 м, 
канализация – 
частная

Линия элек-
тропередач, 
водопровод, 

газопровод на 
стадии проек-

тирования

0,15

Для строи-
тельства 
и обслу-
живания 
жилого 
дома

7963800 796380

3220673 кроме 
того, расходы 
по размещению 
извещения о 
проведении 
аукциона в СМИ 
и другие расходы 
по проведению 
аукциона

3

Республика 
Беларусь, Брестская 
обл., Барановичский 
район, 
Крошинский с/с, 
д. Лавриновичи, 
ул. Мирная, д. 18 
Кадастровый номер 
120483003801000189

Участок свободен 
от застройки, 
до линии 
электропередач, 
водопровода, 
газопровода – 
30 м, 
канализация – 
частная

Линия элек-
тропередач, 
водопровод, 

газопровод на 
стадии проек-

тирования

0,15

Для строи-
тельства 
и обслу-
живания 
жилого 
дома

7963800 796380

3220673 кроме 
того, расходы 
по размещению 
извещения о 
проведении 
аукциона в СМИ 
и другие расходы 
по проведению 
аукциона

Аукцион состоится 11 июля 2014 года в 15.00 в зда-
нии Крошинского сельского Совета по адресу: Республи-
ка Беларусь, Брестская область, Барановичский район, 
Крошинский сельский Совет, агрогородок Крошин.

Условия аукциона:
1. Наличие не менее двух участников.
2. Приступить к строительству жилого дома не позд-

нее одного года после получения свидетельства (удо-
стоверения) о государственной регистрации права на 
земельный участок.

3. Продажа земельных участков производится граж-
данам Республики Беларусь, постоянно проживающим 
на территории Республики Беларусь или приравненным 
к постоянно проживающим в соответствии с законода-
тельством.

4. Шаг аукциона к начальной цене земельного участ-
ка – 10%.

5. Для участия в аукционе необходимо в сроки, ука-
занные в извещении, предоставить в комиссию по про-
ведению аукциона заявление, к заявлению прилагают:

- заверенную банком копию платежного поручения 
(квитанцию) о внесении задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность (па-
спорт) покупателя или его доверенного лица;

- доверенность, удостоверенную нотариально, 
если в аукционе участвует представитель физическо-
го лица.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

6. Сумма задатка перечисляется до 08 июля 2014 
года до 17.00 на расчетный счет 3604211080006 фили-
ал 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» код 245, (г. Баранови-
чи, бульвар Штоккерау, 8а).

Получатель УНП 200046981 Крошинский сельский 
Совет депутатов, 225362, Брестская обл., Баранович-
ский р-н, агрогородок Крошин.

Победитель аукциона – участник, предложивший 
наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшим-
ся, если заявление на участие подано менее чем двумя 

участниками, предмет аукциона не может быть продан 
по начальной цене.

7. Победитель аукциона обязан:
- оплатить в течение 10 рабочих дней со дня при-

нятия решения о предоставлении земельного участка 
стоимость объекта продажи и затраты, связанные с 
подготовкой и проведением аукциона по оформлению 
и государственной регистрации создания земельных 
участков, а также затраты, связанные с размещением 
извещения о проведении аукциона в средствах массо-
вой информации.

8. Всем желающим предоставляется возможность 
предварительно ознакомиться с объектом продажи: каж-
дый четверг недели после опубликования настоящего 
извещения в СМИ по предварительной записи в комис-
сию по телефонам: (8 0163) 43 72 35, 43 75 68.

9. Продажа земельных участков производится без 
изменения их целевого назначения.

10. Покупатель, желающий участвовать в торгах 
по нескольким лотам, вносит задаток в размере 10% 
от начальной цены земельного участка с наибольшей 
стоимостью.

11. Заявления на участие в аукционе принимаются 
после размещения извещения о проведении аукциона 
в СМИ в рабочие дни с 12 июня по 08 июля 2014 года 
в комиссии с 8.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00 (каб. 1 
сельисполкома).

Последний день приема документов – 08 июля 2014 
года до 17.00. Заключительная регистрация участников 
аукциона – 11 июля 2014 года с 13.30 до 14.00. К участию 
в торгах не допускаются участники, не прошедшие за-
ключительную регистрацию.

Участник, ставший победителем аукциона, после 
окончания аукциона обязан: подписать протокол аук-
циона в день проведения аукциона; не позднее 10 дней 
после вступления в силу решения о предоставлении 
земельного участка возместить расходы по формиро-
ванию и регистрации земельного участка и затраты на 
проведение аукциона; произвести регистрацию права 
частной собственности на земельный участок. 


