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ТУРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 мая 2020 года в 15.00 
в здании Туринского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: 

аг. Турин, ул. Центральная, д. 49 Б Пуховичского района Минской области, 
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток (рублей)

Лот № 1
д. Подбережье, ул. Центральная, 50

624487906701000138
0,2281

Сети электроснабжения
водоснабжения

1922,72 + объявление 4879,06 487,91

Лот № 2 
д. Слобода, пер. Тихий,1

624487908001000311
0,1111

Сети электроснабжения 
газоснабжения

1638,48 + объявление 2137,56 213,76

Задаток перечисляется на р/с BY96AKBB36006252200070000000, 
УНН 600537220, код платежа 04901.

Получатель: главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBBBY2X.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально, 
в случае если интересы покупателя представляет это лицо.

4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 

5 мая 2020 года по вышеуказанному адресу.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о 
результатах аукциона осуществить оплату земельного участка и расходы 

по организации проведения аукциона, затраты на публикацию информаци-
онного сообщения;

в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукци-
она либо признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной 
регистрацией права частной собственности на земельный участок;

получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ, разработать и утвердить строительный проект на 
строительство жилого дома в срок, не превышающий два года. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельным 
участком, выставленным на аукцион, путем выезда на место нахождения 
участка.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, 
подлежат возмещению в порядке, предусмотренном 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 социаль-
ной инфраструктуры».

Контактные телефоны: (801713) 98635, 98636, 43667, 98668. Сайт Пухо-
вичского райисполкома.

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже транспортных средств, находящихся в собственности дочернего унитарного предприятия 
«Проектный институт Брестгипрозем» республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем»

№ лота 1 2 3 4

Наименование
объекта

автомобиль легковой специальный вагон 
GAZ-3221, регистрационный номер 1776 КВ-1, 
2015 года выпуска, цвет – белый

автомобиль легковой специальный внедорожник универ-
сал UAZ 3163-238, регистрационный номер 3196 ІС-1, 
2013 года выпуска, цвет – зеленый металлик

автомобиль легковой специальный джип ВАЗ 21310, 
регистрационный номер 9677 ВР-1, 2008 года вы-
пуска, цвет – серо-зеленый металлик

автомобиль легковой специальный внедорожник уни-
версал UAZ 3163-237, регистрационный номер 3195 
ІС-1, 2013 года выпуска, цвет – черный металлик

Начальная цена продажи 
(BYN) 4 515,02 3 926,32 2 096,88 3 926,32

Сумма задатка (BYN) 900,00 700,00 400,00 700,00

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609

2 700 рублей (BYN)

Продавец – дочернее унитарное предприятие «Проектный институт Брестгипрозем» республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем», г. Брест, ул. Малая, 3/1, тел.: 20-10-07, 8 (029) 550-61-00

Аукцион состоится 7 мая 2020 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  07.04.2020 г. до 10.00  30.04.2020 г. 
по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», г. Брест, ул. Ленина, 50, тел.: 53-81-92, 53-45-65. www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by

Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на счет № BY73AKBB30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Брест, ул. Московская, 202, код банка AKBBBY21100, УНП 290433924 в срок до 10.00 30.04.2020 г.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукционных торгов в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона. Объявление об отказе от проведения торгов публикуется в том же печатном 
издании, в котором публиковалось извещение. Организатор торгов проинформирует участников, подавших заявление на участие в торгах, об отказе от проведения торгов

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 сооружений 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 
одноквартирного 

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, улица Боровая, 38
и земельный участок

140100000001023155 0,1008

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

35 080,69 7 000,00 2 775,50
0,0040 га – охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт;
0,1008 га – на мелиорируемых (мелиорированных) землях

3

не завершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный жилой дом 

в г. Бресте, улица Ясногорская, 30
и земельный участок

140100000001025608 0,1116

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

29 302,97 5 800,00 2 782,42

0,0049 га – охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт;
0,0032 га – охранная зона объектов газораспределительной 
системы (газопровод среднего давления)

4

не завершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный жилой дом 

в г. Бресте, улица Бехтерева,55
и земельный участок

140100000001025915 0,1015

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

28 588,15 5 700,00 2 794,25

0,0041 га – охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт;
0,0028 га – охранная зона линий связи и радиофикации (под-
земная кабельная линия связи);
0,0030 га – охранная зона объектов газораспределительной 
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 по-
становлением 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

2 700,00 рубля

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 недвижи-
мостью» 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 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 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 объ-
екта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Аукцион состоится 12 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30. 08.04.2020 г. до 17.30. 06.05.2020 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

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении повторного открытого 

аукциона 24.04.2020 (цена снижена на 50 %)
Лот № 1: грузовой автомобиль МАЗ-5551, тип кузова – самосвал, г. в. – 
1990, регистрационный номер 47-48 ТВ-6, инв. № 00001032.
Начальная цена продажи: 1 920,00 бел. рубля с учетом НДС (20 %). 
Сумма задатка: 192,00 бел. руб.

Лот № 2: легковой автомобиль VAZ 21214, тип кузова – универсал, г. в. – 
2007, регистрационный номер 00-03 АХ-6, инв. № 00000115.
Начальная цена продажи: 1 620,00 бел. рубля с учетом НДС (20 %). 
Сумма задатка: 162,00 бел. руб.

Лот № 3: лесовоз МАЗ-543403-220, г. в. – 2007, регистрационный номер 
01-06 ТС-6, инв. № 00005111.
Начальная цена продажи: 3 133,74 бел. рубля с учетом НДС (20 %). 
Сумма задатка: 313,37 бел. руб.

Лот № 4: лесовоз МАЗ-543403-220, г. в. – 2009, регистрационный номер 
00-52 АВ-6, инв. № 00710123.
Начальная цена продажи: 6 845,45 бел. рубля с учетом НДС (20 %). 
Сумма задатка: 684,55 бел. руб.

Аукцион состоится 24 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осуществля-
ется лично) и внесения задатка: 23 апреля 2020 года до 15.00. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до 
даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевдрев», УНП 700049449, г. Могилев, пер. Га-
ражный, 10

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: Победитель аукциона возмещает затраты на 
организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения 
аукциона счетом-фактурой. Продавец и Победитель аукциона обязаны 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 
подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата пред-
мета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи 

Извещения о проведении предыдущих аукционов были опубликованы в 
номерах газеты «Звязда» от 24.10.2019, 28.01.20

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-
72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

Порядок оформления участия в аукционе и проведения 
торгов определяется Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 г. № 609. ПРИМЕЧАНИЕ:

для участия в аукционе юридических или физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в 
адрес организатора аукциона подать заявление, подпи-
сать соглашение с КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью», прилагаются к заявлению, 
подаваемому: юридическим лицом – резидентом Рес-
публики Беларусь: копия документа, подтверждающая 
государственную регистрацию юридического лица; копия 
платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь: легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны про-

исхождения (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; копия платежного поручения либо 
иного документа о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона; индивидуальным 
предпринимателем – резидентом Республики Бела-
русь: копия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя; 
копия платежного поручения о перечислении задатка на 
текущий (расчетный) счет организатора аукциона; инди-
видуальным предпринимателем – нерезидентом Рес-
публики Беларусь: легализованный в установленном по-
рядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; копия платежного поручения о перечисле-
нии задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона; физическим лицом – копия платежного до-

кумента о перечислении задатка на текущий (расчетный) 
счет организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами и заключении соглашения: 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удостове-
ряющий личность;

Представитель: юридического лица Республики Бела-
русь – прилагает доверенность, выданную в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юриди-
ческое лицо представляет его руководитель); гражданина 
или индивидуального предпринимателя Республики Бела-
русь – прилагает нотариально удостоверенную доверен-
ность; иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринима-
теля – прилагает доверенность, легализованную в уста-
новленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

Победитель аукциона обязан оплатить организатору 
аукциона в течение 3 рабочих дней с даты проведения 
торгов сумму в счет возмещения фактических затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его прове-
дения, окончательный размер которых определяется до 
аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях 
ознакомления участников.

Договор купли-продажи объекта заключается в те-
чение 10 рабочих дней между продавцом предмета торгов 
и победителем торгов (единственным участником торгов) 
после предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы фактических затрат на организацию и 
проведение торгов в установленном порядке в соответ-
ствии с подписанным в день проведения торгов соответ-
ствующим протоколом. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, учитывается при окончательных расчетах за 
приобретаемый объект.

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 про-
токола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся, в размере, определенном соответству-
ющим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения в установ-
ленном порядке за земельный участок), за вычетом сум-
мы, причитающейся за незавершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный жилой дом;

- часть оплаты предмета аукциона – цена продажи не 

завершенного строительством незаконсервированного 
одноквартирного жилого дома, исчисленную пропорцио-
нально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату 
оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюд-
жетом по изготовлению земельно-кадастровой доку-
ментации и государственной регистрации земельного 
участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения (окончательный размер которых опреде-

ляется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников);

• не позднее одного месяца с момента подписания 
акта приема-передачи получить разрешение на прове-
дение проектно-изыскательских работ и строительство 
одноквартирного жилого дома и нежилых построек на 
придомовой территории на предоставленном земельном 
участке;

• заключить договор на разработку проектной до-
кументации 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 заклю-
чения данного договора, обеспечить ее изготовление;

• представить изготовленную проектную документа-
цию для утверждения в Брестский городской исполни-
тельный комитет в течение 30 календарных дней с даты 
ее изготовления;

• завершить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией;

• подать заявление о государственной регистрации 
права на не завершенный строительством незаконсер-
вированный одноквартирный жилой дом и частной соб-
ственности на земельный участок в РУП «Брестское 
агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания про-
токола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся.


