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Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже 
гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных 
участков для строительства 

и обслуживания 
жилых домов в дер. Яловица 
и дер. Глинище Жодинского 

сельсовета Смолевичского района 
Минской области

1

Форма 

проведения

аукциона

Открытый

2

Дата, время 

и место

проведения 

аукциона

20 декабря 2019 года, в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3
Продавец 

и его адрес

Жодинский сельский исполнительный 

комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-

дью 0,1500 га с кадастровым номером 

624881715101000118 в дер. Яловица

Лот № 2 – земельный участок площа-

дью 0,1408 га с кадастровым номером 

624881704101000062 в дер. Глинище

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение зе-

мельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 10 000,00 рублей

Лот № 2 – 5 000,00 рублей

8

Условия 

проведения 

аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной

Б) участниками аукциона могут быть граж-

дане Республики Беларусь, постоянно про-

живающие на территории республики или 

приравненные к постоянно проживающим 

в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь

В) наличие не менее двух участников

Г) без права предоставления рассрочки

 9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (возможность подключения газоснаб-

жения и электроснабжения)

 10

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 

р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 

№ 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларус-

банк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25А, БИК 

АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой 

«Задаток за земельный аукцион»)

 11

Порядок предва-

рительного 

ознакомления 

в натуре

 с продаваемыми 

земельными 

участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений

С 21 ноября 2019 года с 8.00 до 17.00 

каб. № 4

13

Окончательный 

срок приема 

заявлений

17 декабря 2019 года до 17.00 

14

Условия, преду-

смотренные в ре-

шении об изъятии 

земельного участ-

ка для проведения 

аукциона и предо-

ставлении побе-

дителю аукциона 

либо единствен-

ному участнику 

несостоявшегося 

аукциона

Внесение победителем аукциона либо един-

ственным участником несостоявшегося аук-

циона в течение десяти рабочих дней после 

утверждения в установленном порядке про-

токола о результатах аукциона либо после 

признания аукциона несостоявшимся платы 

за земельный участок и возмещение затрат 

на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам аукциона доку-

ментации, необходимой для его проведения 

и внесения платы за земельный участок;

осуществления победителем аукциона либо 

единственным участником несостоявшегося 

аукциона государственной регистрации соз-

дания земельного участка и прав на него в 

Смолевичском бюро Борисовского филиала 

РУП «Минское областное агентство по госу-

дарственной регистрации и земельному ка-

дастру» в течение двух месяцев со дня при-

нятия решения о предоставлении земельного 

участка;

получение победителем аукциона либо един-

ственным участником несостоявшегося аук-

циона в установленном порядке технической 

документации и разрешения на строительство 

жилого дома;

занятие (освоение) земельного участка не 

позднее одного года со дня получения свиде-

тельства (удостоверения) о государственной 

регистрации создания земельного участка и 

права на него

15
Контактные

телефоны
8-01775 35-449, 8-01775 37-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аук-
циона и составляют: Лот № 1 – 1 999,71 рубля; Лот № 2 – 1 929,51 рубля 
(затраты без учета стоимости информационного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объектов 
распределительной и транспортной инфраструктуры к земельным участ-
кам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений 
при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 
внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, 
или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 
интересы покупателя представляет это лицо)

Извещение о проведении аукционных торгов с условиями на право 
проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 

в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования 

и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) 

лот № 1 лот № 2 лот № 3

по ул. Дзержинско-
го, 31, 31/1, 33, 35 в 
г. Бресте, на земель-
ном участке площадью 
0,1463 га

по ул. Пионер-
ской, 19 в г. Бре-
сте, на земельном 
участке площадью 
0,1110 га

по ул. Карбышева, 
32 в г. Бресте, на 
земельном участке 
площадью 0,0170 га

по ул. Карбышева, 62 в г. Бресте, 
на земельном участке площадью 
0,4640 га

Функциональное назначение земельного 
участка

право проектирования 
и строительства груп-
пы многоквартирных 
жилых домов с объек-
тами торговли и услуг 
(или административно-
офисного назначения)

право проекти-
рования и строи-
тельства блоки-
рованного жилого 
дома

право проектирова-
ния и строительства 
объекта администра-
тивного назначения

право проектирования и строитель-
ства многоквартирных жилых домов 
со встроенными административно-
офисными помещениями

Вещное право предоставляемого

земельного участка

в аренду сроком 

на 5 лет
в аренду сроком 

на 5 лет
в аренду сроком 

на 5 лет
в аренду сроком на 5 лет

Объекты недвижимости,

подлежащие сносу

объекты недвижи-
мости КУП «ЖРЭУ 
г. Бреста», граждан 
Республики  Бела-
русь

объекты недвижи-
мости КУП «ЖРЭУ 
г. Бреста», граж-
дан Республики 
Беларусь

объекты недвижи-
мости граждан Ре-
спублики Беларусь

объекты недвижимости КУП «Брест-
ский городской центр по управлению 
недвижимостью», КУПП «Брестское 
котельное хозяйство», РУП «Брест-
энерго», КПУП «Брестский мусоро-
перерабатывающий завод», граждан 
Республики Беларусь

Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке.

Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 22 013,83 3 428,17 2 635,97 69 696,83

Сумма задатка (руб.) 4 400,00 680,00 520,00 13 930,00

Расходы по подготовке градопаспорта, 
земельно-кадастровой документации, 

тех. условий, АПЗ (руб.)
5 752,86 3 101,25 2 576,48 13 463,78

Ориентировочный размер убытков, причиня-
емых изъятием земельных участков и сносом 

расположенных на них объектов недвижи-
мости, возмещаемый победителем аукциона 

землепользователям (руб.)

599 580,00

(на 08.07.2019 г.)

80 680,58

(на 08.07.2019 г.)

4 768,00

(на 16.08.2018 г.)

334 920,00

(на 10.10.2019 г.)

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», тел. 53-81-92

Условия продажи:

Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие 
на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для строительства и обслуживания объекта, на основании решения Брестского 
горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка, при соблюдении следующих условий:

– в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения земельного участка;

– в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор на разработку проектной документации на строительство объекта (с вы-
делением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, не превышающий два года, со дня утверждения акта 
выбора места размещения земельного участка; 

– при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент использования и застройки земельного участка, установленный градостроитель-
ным паспортом;

– в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный 
институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной до-
кументации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования 
в управлении архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного 
участка под объект строительства;

– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет оплаты предмета 
аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере цены продажи, 
сформированной по результатам аукциона, а единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, 
и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного задания 
и технических условий на размещение объекта, а также  возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения (окончательный размер 
которой определяется до аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);

– до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, подписания договора на реализацию права проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора аренды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные 
в решении об изъятии и предоставлении земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

– заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, 
но не позднее двух рабочих дней;

– в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него приступить к занятию 
участка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления

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

2 550,00 

рубля

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе;  документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия. 

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

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

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению не-
движимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 
банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион состоится 24 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал (либо каб. 607)

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 21.11.2019 г. до 17.30 18.12.2019 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

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 27 декабря 2019 г. аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством не законсервированного жилого дома 
и в частную собственность земельного участка, на котором расположен предмет аукциона, 

в Знаменском сельском Совете Брестского района Брестской области

№ 
лота

Местоположение неза-
вершенного строитель-
ством не законсервиро-

ванного жилого дома

Характеристика объекта оценки
Начальная (стартовая) стои-

мость объекта (бел. руб.)
Сумма задатка, 

бел. руб.
Возмещение 

расходов

1

Брестский район, 

аг. Знаменка

ул. Спортивная, 22 

Не завершенный строительством не за-
консервированный жилой дом в виде ка-
питального строения (фундамента), пло-
щадь застройки – 113 кв. м, готовностью 
основного строения 15 % , расположенный 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 121280803101000796 площадью 0,1499 
для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома

10550,00, в том числе: 5052,73 – 
начальная цена не завершенного 
строительством жилого дома 

5261,49 – начальная цена зе-
мельного участка

219,01 – сумма расходов на оцен-
ку стоимости не завершенного 
строительством жилого дома

1055,00

1. Государственная 
регистрация пре-
кращения права 
собственности на 
земельный участок – 
76,50 руб.;

2. Объявления – со-
гласно актам выпол-
ненных работ

Имеется возможность электрификации, газификации, проезд к участку по асфальтобетонному покрытию.

Аукцион будет проводиться 27 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Знаменка, ул. Юбилейная,13 (в здании сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Знамен-
ского сельисполкома ВУ 94 АКВВ 3641 0000 0031 8100 0000, в филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», ВIС АК ВВВУ 21100, УНП 200036617, код платежа 
4901) суммы задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем 
подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в 

размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, не-

обходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 20 декабря 2019 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном участке 

можно получить по телефонам: 95 57 45, 95 51 36, 95 51 37 

В суд Лепельского района Витебской области поступило заяв-
ление о признании безвестно отсутствующим Баранкова Аркадия 
Аркадьевича, 21 ноября 1961 года рождения, уроженца д. Слидчаны Чаш-
никского района Витебской области, последнее известное место жительства: 
Лепельский район, аг. Черейщино, ул. 60 лет Колхоза, дом 13. В 2004 году 
выехал на заработки в Российскую Федерацию. Местопребывание не-
известно. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим 
какие-либо сведения о Баранкове А. А., сообщить их суду Лепельского 
района Витебской области в течение двух месяцев со дня публикации. 


