
ИЗВЕЩЕНИЕ

об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь в Кобринском районе Брестской области 15 декабря 2017 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной 

инфраструктуры

Началь-
ная цена, 

руб. 

Сумма 
задатка,

руб. 

Затраты 
на организацию  

и проведение 
аукциона, руб. 

1

д. Магдалин

ул. Киселевецкая, 1/1

Киселевецкий сельсовет

Строительство и 
обслуживание одно-
квартирного жилого 
дома (для размеще-

ния объектов усадеб-
ной застройки)

124383004101000378 0,1450

Обеспеченность 
(возможность) под-
ключения газоснаб-
жения, электроснаб-

жения, водоснаб-
жения

3500 350 1435,77**

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

** возмещаются убытки, связанные с выполнением работ по разработке проектной документации и электрофизических измерений на электроснабжение 

строительной площадки трехфазного ввода в сумме 89 рублей 41 копейка.

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 15 декабря 2017 года в 11.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж. 
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: 

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. 
Последний день приема заявлений – 11 декабря 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь. К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления 
в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом со-
глашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. №72 затраты на строительство, в том числе проектирование 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, предоставленному для строительства одноквартирного 
жилого дома в районах индивидуальной жилой застройки, подлежат возмещению в порядке, установленном Положением о Порядке возмещения лицом, 
которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298. 
Величина затрат, возмещаемых гражданином, юридическим лицом, являющимся застройщиком жилого дома, определяется Кобринским райисполкомом 
при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона размещена на сайте www.brest-region.by                                                       УНП 200042468

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

Республики Беларусь в Кобринском районе Брестской области 15 декабря 2017 года в 11.15 

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной
инфраструктуры

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты 
на организацию 

и проведение 
аукциона, руб. 

1

д. Полятичи

ул. Полевая, 13

Батчинский сельсовет

Строительство и об-
служивание одноквар-
тирного жилого дома 

(для размещения 
объектов усадебной 

застройки)

124380403601000159 0,1600

Обеспеченность (воз-
можность) подключе-
ния газоснабжения, 
электроснабжения, 

водоснабжения

3000 300 859,71*

2

д. Полятичи

ул. Восточная, 23

Батчинский сельсовет

Строительство и об-
служивание одноквар-
тирного жилого дома 

(для размещения 
объектов усадебной 

застройки)

124380403601000111 0,1594

Обеспеченность (воз-
можность) подключе-
ния газоснабжения, 
электроснабжения, 

водоснабжения

3000 300 63,00*

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 15 декабря 2017 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж. 
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. 

Последний день приема заявлений – 11 декабря 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы 
задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. №72 затраты на строительство, в том числе про-
ектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, предоставленному для строительства 
одноквартирного жилого дома в районах индивидуальной жилой застройки, подлежат возмещению в порядке, установленном Положением о Порядке 
возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
1 апреля 2014 г. № 298.

Величина затрат, возмещаемых гражданином, юридическим лицом, являющимся застройщиком жилого дома, определяется Кобринским райисполкомом 
при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте www.brest-region.by                                                       УНП 200042468

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 

в г. Кобрине Брестской области 15 декабря 2017 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земель-
ного участка

Целевое назначение 
земельного участка

Срок 
аренды 

земельного 
участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной

 инфраструктуры

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма
задатка,

руб.

Затраты на 
организацию 
и проведение 
аукциона, руб.

2

г. Кобрин, 

ул. Интерна-
циональная

Строительство и 
обслуживание много-
квартирного жилого 
дома (для размеще-
ния объектов много-
квартирной жилой 

застройки)

50 лет 124350100001007780 1,1621

Обеспеченность (воз-
можность) подключе-
ния централизован-
ного газоснабжения, 
электроснабжения и  

водоснабжения

210 000 21 000 1570,28*

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 15 декабря 2017 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж. 
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. 
Последний день приема заявлений – 11 декабря 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды  земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное 
должностное лицо), подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заклю-
чившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте www.brest-region.by                                                       УНП 200042468

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом повторном аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в г. Кобрине Брестской области 15 декабря 2017 года в 11.45

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение земельного участка
Срок аренды 

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь земельного 
участка, га

Наличие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1
г. Кобрин, 

ул. Настасича

Установка и обслуживание торгового 
павильона (для размещения объектов 

розничной торговли)
10 лет 124350100001007759 0,0066

Сети газоснабжения, водоснабже-
ния, электроснабжения и канализа-

ции проходят по улице
4000 400 1727,19*

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 15 декабря 2017 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж. Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. Последний день приема заявлений – 11 декабря 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды  земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо), подавшие заявления в установленный в извещении срок, 
предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона  размещена на сайте www.brest-region.by                                                                                                                                                                                               УНП 200042468

Информационное сообщение 

о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков для строительства 

и обслуживания производственной базы в п. Усяж, 

Усяжский сельсовет, для строительства и обслуживания 

автостоянки и гаража-бокса в аг. Юрьево, Усяжский 

сельсовет, для строительства и обслуживания гаражей 

аг. Слобода, Озерицко-Слободской сельсовет

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевич-
ский райисполком, зал заседаний, 18.12.2017 г. 
в 15.00 

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский 
райисполком

4

Земельный 
участок, его 

кадастровый номер 
и адрес

Лот №1 – площадь 0,2134 га, кадастровый номер 
624885606601000296 п. Усяж, Усяжский сельсо-
вет

Лот №2 – площадь 0,1309 га, кадастровый но-
мер 624885610501000302 аг. Юрьево, Усяжский 
сельсовет

Лот №3 – площадь 0,0737 га, кадастровый но-
мер 624883009601000912 аг. Слобода, Озерицко-
Слободской сельсовет

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое 

назначение 
земельного участка

Лот №1 – для строительства и обслуживания про-
изводственной базы (1 11 02 земельный участок 
для размещения объектов обрабатывающей про-
мышленности)

Лот №2 – для строительства и обслуживания 
автостоянки и гаража-бокса (1 12 02 земельный 
участок для размещения объектов автомобиль-
ного транспорта)

Лот №3 – для строительства и обслуживания гара-
жей (1 16 05 земельный участок для размещения 
автостоянок и гаражей) 

7 Сроки аренды Лот №1, 2, 3 – 99 (девяносто девять) лет

8
Начальная 

стартовая цена

Лот №1 – 13 000 рублей

Лот №2 – 5 000 рублей

Лот №3 – 35 000 рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть индивиду-
альные предприниматели, юридические лица;

В) при проектировании и строительстве учесть 
регламент использования и застройки земель-
ного участка, установленный градостроительным 
паспортом;

Г) получить в установленном порядке 
архитектурно-планировочное задание и техни-
ческие условия на инженерно-техническое обе-
спечение объекта строительства, разрешение 
Смолевичского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработать 
строительный проект на строительство объекта 
в срок, не превышающий 2 лет;

приступить к строительству объекта в течение ше-
сти месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строитель-
ство такого объекта;

Д) без права предоставления рассрочки

10
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот №1 – возможность подключения к водоснаб-
жению

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона 

12 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной стартовой цены на р/с BY98 
AKBB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Борисов, пр-т Революции, 47, 
УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой 
«задаток за земельный участок») 

13

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с прода-

ваемым земельным 
участком

Каждый четверг с 9.00 до 12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот №1 – 
1 924 р. 14 к., лот №2 – 1 613 р. 92 к., лот №3 – 1 885 р. 71 к.), затра-
ты на публикацию и размещение в сети Интернет информационного 
сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 12.12.2017 г. 17.00. 
Контактный телефон (8 01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
– заявление на участие в аукционе;
– документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 

расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;    
– индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования; 

– представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенную доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;  

– представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным  в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-
ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного  лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

– представителем  иностранного гражданина – легализованную в уста-
новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке  переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий  личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его 

участии.

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Шеф Групп» (УНП 

192680737) объявляет о начале процесса реорганизации в форме при-

соединения к нему Обществу с ограниченной ответственностью «ТД Томат 

Плюс» (УНП 691841027). Претензии кредиторов принимаются в течение 

1 (одного) месяца по следующему адресу: Республика Беларусь, 220004 

г. Минск, ул. Немига, 36.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Томат Плюс» 

(УНП 691841027) объявляет о начале процесса реорганизации в форме при-

соединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Арт Шеф Групп» 

(УНП 192680737). Претензии кредиторов принимаются в течение 1 (одного) 

месяца по следующему адресу: Республика Беларусь, 223053 Минская 

область, Минский р-н, район д. Боровая 1, главный корпус, каб. 503\53.
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