
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную собственность 
граждан Республики Беларусь и негосударственных юридических лиц Республики Беларусь

Организатор аукциона – Мостовский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится в 11.00 23 августа 2019 г. в г. Мосты, пл. Ленина, 3. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 217, 
с 8.00 до 17.00 

Последний день приема заявлений — 20 августа 2019 г. до 17.00.
Телефон для справок: 6-44-60 – управление землеустройства Мостовского райисполкома

Номер лота 1 Задаток вносится на расчетный счет Мостовского райисполкома № BY80BAPB36416294000300000000 
в расчетном кассовом центре № 10 в г. Мосты филиала ОАО «Белагропромбанк», ГОУ г. Мосты, ул. 
Ленина, 21, код банка BAPBBY2Х, УНП 500047193, ОКПО 04064103.

К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, негосударственные юриди-
ческие лица Республики Беларусь, подавшие в комиссию по организации и проведению аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов, внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет сумму задатка и заключившие 
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.

Для участия в аукционе подается заявление со следующими документами:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотари-
ального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом негосударственного юридического 
лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий 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 Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители граждан, юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.

Условия проведения аукциона: аукцион проводится при наличии не менее двух участников.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, изъявивший жела-
ние на приобретение лота по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона (по факту);

в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обратиться за государственной регистрацией возникновения права 
частной собственности на земельный участок в Мостовское бюро Волковысского филиала респуб-
ликанского унитарного предприятия «Гродненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру»;

получить разрешительную документацию на строительство одноквартирного жилого дома;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство) в течение шести месяцев (для юридического лица) либо одного года (для 
гражданина) со дня государственной регистрации права на земельный участок;

снять плодородный слой почвы при строительстве жилого дома и использовать его для бла-
гоустройства земельного участка;

обеспечить выполнение мероприятий по охране земель и других обязанностей землепользова-
теля.

Победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) может быть предо-
ставлена рассрочка внесения платы за земельный участок.

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

г. Мосты,

 ул. Первомайская, 66,

424050100019000442

Целевое назначение
земельного участка

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

Назначение земельного 
участка в соответствии с 
единой классификацией 

назначения объектов 
недвижимого имущества

1-09-02 размещение объектов уса-
дебной застройки

Право на земельный 
участок

Частная собственность

Площадь, га 0,1500

Форма участка Четырехугольная

Инженерная инфраструк-
тура

Имеется возможность подключения 
к сетям электро- и газоснабжения

Наличие ограничений в 
использовании земельного 

участка

0,1500 га – зона санитарной охраны 
водного объекта, используемого 

для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, зона санитарной охраны 

в местах водозабора (код 2.7);

0,0040 га – охранная зона линий 
связи и радиофикации (код 5.1)

Начальная цена продажи 
земельного участка

7713 руб. 49 коп.

Задаток 800 руб.

Дополнительное условие

Возместить затраты:

1. на изготовление градострои-
тельного паспорта земельного 
участка – 405 руб. 00 коп.;

2. на изготовление землеустрои-
тельной документации – 1042 руб. 
64 коп.;

3. на государственную регистра-
цию земельного участка – 88 руб. 
20 коп.;

4. на публикацию извещения в сред-
ствах массовой информации – по 
факту

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 
назначение 

использования участка

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма

задатка (руб.)

Расходы по подго-
товке зем.-кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций и соору-
жений на участке, в т. ч. ограничения и условия в его 

использовании

1

Не завершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный жилой 

дом в г. Бресте, улица Весенняя, 5А

и земельный участок

121280400101000063 0,1130
Для строительства 

и обслуживания одно-
квартирного жилого дома

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

0,0012 га – охранная зона электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт;

0,0014 га – на мелиорируемых 
(мелиорированных землях)

2

Не завершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный жилой 

дом в г. Бресте,ул. Клейниковская, 92

и земельный участок

140100000001025938 0,1085
Для строительства и 

обслуживания одноквар-
тирного жилого дома

24 238,64 4 840,00 2 138,92

0,0024 га – охранная зона электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт;

0,0012 га – охранная зона объектов газораспредели-
тельной системы (газопровод среднего давления)

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных 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 Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. 
№ 232

2 550,00 рублей

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

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

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров 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 идентификаци-
онные 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 государственную 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 незавершенный строительством незаконсер-
вированный 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 земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение 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);

 не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой терри-
тории 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, обеспечить 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 госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион состоится   22 августа 2019 г.   в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал

Заявки на участие в аукционе принимаются с   8.30   18.07.2019 г.   до   16.15   16.08.2019 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 аукционных торгов по продаже земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка
Кадастровый номер

14010000000

Общая пло-
щадь

(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

1 Ул. Приграничная, 80/2 1031559 0,1433

Для 
строительства и обслужи-

вания одноквартирного 
жилого дома

27 929,17 5 580,00 2 154,22

0,1433 га – природные территории, подлежащие специальной охране 
(водоохранная зона р. Западный Буг)

0,0075 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 
вольт

2 Ул. Бехтерева, 69 1026488 0,1017 16 841,52 3 360,00 2 144,02

0,0047 га – охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт;

0,0034 га – охранная зона объектов газораспределительной системы 
(газопровод среднего давления);

0,0025 га – охранная зона линий связи и радиофикации

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных 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 Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2 550,00 рублей

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

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

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 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 идентификаци-
онные 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 государственную 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:

- осуществить оплату предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке). Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в соответствии с 
решением Брестского городского исполнительного комитета от 24.10.2016 г. №1687;

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

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение 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 месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной регистрацией права частной собственности на участок;

 получить утвержденную в установленном порядке проектную документацию на строительство капитального строения (здания, сооружения) в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев;

 приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в течение одного года (для граждан) со дня государственной регистрации возникновения права на него;

 снять с занимаемого земельного участка плодородный слой почвы из-под пятна застройки и использовать согласно проектной документации;

 завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.

Аукцион состоится   22 августа 2019 г.   в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с   8.30   18.07.2019 г.   до   16.15   16.08.2019 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

14 18.07.2019 г.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: Частное предприятие «БалансАвто» (УНП 691523308), в 

лице антикризисного управляющего ООО «Юридический момент», 

тел. +375 (29) 616-50-57. 

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-

ческой несостоятельности (банкротства) (далее — торги) будут проведены: 

5 августа 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 

BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано 

в газете «Республика» от 17.05.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, бел. руб., 

без НДС

1 Рено «Кенгу», АH 0414-5, 2002 г. в. 2 700,00

2 Рено «Кенгу», АH 6592-5, 2002 г. в. 2 340,00

3 Фиат «Дукато», AМ 9918-5, 2001 г. в. 4 320,00

4 Фиат «Дукато», AH 6593-5, 2007 г. в. 14 760,00

Местонахождение — г. Минск. Телефон для ознакомления и осмотра 

+375 29 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 02.08.2019 г. до 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 

торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту 

на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSB-

BY2X, УНП 191113330, получатель — ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов — 5 %, задаток — 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-

таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 

на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 

несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-

тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После 

этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня 

проведения торгов заключается договор купли-продажи.


