
6 11.10.2019 г.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 на-
значение ис-
пользования 

участка

Начальная 
цена пред-

мета аукцио-
на (руб.)

Сумма

задатка 
(руб.)

Расходы по 
подготовке 

зем.-кадастр. 
док. (руб.)

Характеристика инженерных ком-
муникаций и сооружений на участ-

ке, в т. ч. ограничения и условия 

в его использовании

1

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартир-
ный жилой дом в г. Бресте, 
улица Весенняя, 5А и 
земельный участок

121280400101000063 0,1130

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

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

0,0012 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт;

0,0014 га – на мелиорируемых (ме-
лиорированных землях)

2

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартир-
ный жилой дом в г. Бресте, 
улица Лыщицкая, 60 и 
земельный участок

140100000001024760 0,1092

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

21 126,40 4 200,00 2 416,21

0,0110 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 
1000 вольт;

0,0022 га – охранная зона объектов 
газораспределительной системы 
(газопровод среднего давления)

3

Не завершенный строи-
тельством незаконсерви-
рованный одноквартир-
ный жилой дом в г. Бресте, 
улица Платановая, 42 и 
земельный участок

140100000001021442 0,0998

Для строитель-
ства и обслу-
живания одно-
квартирного 
жилого дома

32 577,82 6 500,00 2 598,34

0,0038 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации;

0,0012 га – охранная зона объектов 
газораспределительной системы 
(газопровод среднего давления);

0,0998 га – на мелиорируемых (ме-
лиорированных) землях

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи не завершенных строительством неза-
консервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь 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 

руб.

Организатор аукционных торгов – 

КУП «Брестский городской центр 

по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский город-
ской центр по управлению недвижимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брест-
ское 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 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 государствен-
ную 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:

– часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за 
вычетом суммы, причитающейся за не завершенный 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 зе-
мельного 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);
• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строи-
тельство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории 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, обе-
спечить 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 государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух 
месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся

Аукцион состоится 12 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 11.10.2019 г. до 17.30 04.11.2019 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 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703, офис 5

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 
(тел. +375 44 743 00 30)

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МОТОВЕЛО» (реги-
страционный номер 0001427, свидетельство № 3420 от 4 января 2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – Минская обл., Минский 
р-н, Юзуфовский с/с, 39, район д. Лесины

Начальная стоимость без НДС – 112 522,82 бел. руб. (снижена на 30 %)

Шаг аукциона без НДС – 5 626,14 бел. руб.

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
электронных торгов осуществляется в рабочие дни. 
Ответственное лицо: Чарный Дмитрий Николаевич, 
тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-

ным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение 
в размере 2 % от итоговой цены продажи предмета электронных торгов, в 
течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 30.05.2019

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 29.10.2019 
в 14.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция), в т. ч. перечисления задатка: 28.10.2019 до 17.00  по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение 
о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный 
проезд, 13

Предмет аукциона:

Литер Г 2/к, административное здание (здание административно-
хозяйственное) общей площадью 868,5 кв. м, инвентарный номер 500/C-
5080, по адресу: г. Минск, пр-д Бетонный, 17.

Составные части и принадлежности:  литер а – проезд, литер б – дорожка, 
литер в – дорожка, литер г – дождеприемный лоток, литер д – бордюр 
0,08, литер е – бордюр 0,16

В состав лота входит иное имущество. С перечнем имущества, 
входящего в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2260 га для эксплуатации и обслужи-
вания административного здания

Начальная цена с НДС 20 %: 1 068 246,29 бел. руб.

Шаг аукциона: 53 412,31 бел. руб.

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 
Ответственное лицо: Каминский Павел Иванович, тел. 8029-659-14-39

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-
затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место и время 

проведения аукциона

14.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетон-

ный проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

11.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков в г. Гомеле
№ 

лота

Адрес 

земельного 

участка: г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь,

 га

Целевое 

назначение
Наличие ограничений

Срок 
аренды, 

(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма         
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 

докум-ции, руб.

1

В районе 

ул. Виноградной 
(участок № 2) 

340100000002006354 0,0986

Для 
строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Ограничений 

в использовании не 
имеет. Обременения 

– присутствие 
зеленых насаждений 

(земельный 
участок частично 

использовался для 
огородничества)

99 7 296,40 350,00 2 872,98

2

В районе 

ул. Виноградной 
(участок № 3) 

340100000002006355 0,1092 99 8 080,80 400,00 2 937,47

3

В районе 

ул. Виноградной 
(участок № 4) 

340100000002006356 0,1169 99 8 650,60 400,00 2 823,44

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, 
выданным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно 
ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических 
условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14)

3. Аукцион состоится 20 ноября 2019 г. в 14.30 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также иностранные юридические лица, ино-
странные граждане, консолидированные участники, которые в указанные в извещении сроки внесли задаток для участия в аукционе на следующий счет: 
р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК 
BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в 
аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (транзитный счет) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае «непобеды» на аукционных торгах) – это только 
для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного счета

Перечень документов, представляемых участником:

4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его иденти-
фикационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную 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 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную  доверенность

4.5 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию

5. По желанию «потенциального покупателя» Организатор аукциона осуществляет показ земельного участка на местности

6 Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности 
в процессе подготовки и проведения аукциона

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на 
подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой 
документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона  

7. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения 
оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за 
земельные участки, предоставляемые в частную собственность»

8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 11 октября по 18 ноября 
2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. 3-6, 3-14 

Контактный телефон +375 232 30 12 46. Информация размещена на сайте: www.geodezcentr.by либо gomeloblzem.by


