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ІНФАРМБЮРО

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 реали-
зацию права проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий 
и сооружений) на земельном участке

лот № 1

ул. Менжинского, 22, площадью 0,0593 га

Функциональное назначение 
земельного участка

строительство и обслуживание объекта 
административно-офисного назначения

Срок аренды 
земельного участка

5 лет

Объекты недвижимости, 
подлежащие сносу

- здание и сооружения КУП «ЖРЭУ г. Бре-
ста» по ул. Менжинского, 22; 
- гараж, находящийся в собственности фи-
зического лица

Снос объектов недвижимости производится 
в установленном законодательством порядке.

Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 61 620 339 

Сумма задатка (руб.) 12 320 000 

Расходы по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации, тех. условий, 
АПЗ (руб.)

6 922 758 

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых изъятием 
зе мельных участков и сносом 

расположенных на них объектов 
недвижимости, возмещаемый 

победителем аукциона 
землепользователям, (руб.)

227 221 000 
(на 10.06.2013 г.)

Условия продажи:
Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо един-
ственному 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 в аренду, 
при соблюдении следующих условий:
- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения 
земельного участка;
- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией до-
говор на разработку проектной документации на строительство объекта (с 
выделением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государствен-
ной экспертизы в срок, не превышающий двух лет, со дня утверждения акта 
выбора места размещения земельного участка; 
- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора 
места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Про-
ектный институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства 
с проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе про-
ектной документации – 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 принятия решения об изъятии и предо-
ставлении земельного участка в аренду на р/с городского бюджета будут 
внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных со-
ответствующим протоколом аукционных торгов в счет оплаты за предмет 
аукциона (победителем аукциона – в размере цены продажи, сформиро-
ванной по результатам аукциона, а единственным участником – в раз-
мере 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;
- до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка, подписания договора на реализацию права проектирования и строи-
тельства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора 
аренды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные в 
решении об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцио-
на обязан приступить к освоению (занятию) земельного участка в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта в соответствии с целью и условиями 
его предоставления (начать строительство объекта).

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

Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке организа-
ции и проведения аукциона с условиями на право проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утверж-
денным 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 пред-
приниматели.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявле-
ние на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или ин-
дивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностран-
ным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена 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 белорус-
ский 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 пере-
водом 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 орга-
низатором 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 недвижи-
мостью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное 
управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 246, УНП 290433924.
В случае признания участника победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона, выразившим согласие на предо-
ставление ему предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов, данное лицо обязано в течение 10 рабочих дней с даты прове-
дения торгов возместить организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведе-
ния, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксиру-
ется в соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 29 мая 2014 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются 

с 8.30 24.04.2014 г. до 17.30 23.05.2014 г.
 (перерыв с 13.00 до 14.00; 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

Номер лота, 
местонахождение 

участка

Лот 1
 г. Пружаны, 

ул. Строительная, 21

Лот 2 
г. Пружаны, 

ул. Цветочная, 1

Лот 3 
г. Пружаны, 

ул. Солнечная, 2

Лот 4
 г. Пружаны, 

пер. Пушкина, 6

Лот 5 
г. Пружаны, 

ул. Яблоневая, 16

Площадь, га 0,1263 0,0934 0,0937 0,0940 0,1317

Кадастровый номер 125650100001004489 125650100001004624 125650100001004623 125650100001004625 125650100001003929

Начальная цена, руб. 50000000 36393200 36510100 42139700 50269400 

Расходы по форми-
рованию земельного 
участка (в том числе 

государственной 
регистрацией), руб.

5599500 5599500 6438200

Сумма задатка 5000000 4000000 4000000 4300000 5000000

Целевое назначение 
(назначение 

в соответствии 
с единой 

классификацией)

Строительство и обслу-
живание одноквартирного 
жилого дома (код 10902, 
земельный участок для 
размещения объектов уса-
дебной застройки (строи-
тельства и обслуживания 
жилого дома)

Строительство и обслу-
живание одноквартирного 
жилого дома (код 10902, 
земельный участок для 
размещения объектов уса-
дебной застройки (строи-
тельства и обслуживания 
жилого дома)

Строительство и обслу-
живание одноквартирного 
жилого дома (код 10902, 
земельный участок для 
размещения объектов уса-
дебной застройки (строи-
тельства и обслуживания 
жилого дома)

Строительство и обслу-
живание одноквартирного 
жилого дома (код 10902, 
земельный участок для 
размещения объектов уса-
дебной застройки (строи-
тельства и обслуживания 
жилого дома)

Строительство и обслу-
живание одноквартирного 
жилого дома (код 10902, 
земельный участок для 
размещения объектов уса-
дебной застройки (строи-
тельства и обслуживания 
жилого дома)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукцион состоится 30 мая 2014 года в 14.00 по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

Принимать участие в аукционе имеют право: граж-
дане Республики Беларусь. 

Условия проведения аукциона – наличие не менее 
двух участников.

Заявления на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 
(земле устроительная служба) с 8.00 до 17.00 по 
рабочим дням до 26 мая включительно.

Для участия в аукционе необходимо представить: 
1) заявление на участие в аукционе по установ-

ленной форме, 
2) документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка на р/с 360022500000 в центре банковских 
услуг №122 филиала № 113 ОАО «Сберегательный 
банк «Беларусбанк», код 237, назначение платежа 
04901, получатель платежа – ГУ МФ РБ по Брестской 
области, УНП 200676206, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

Граждане желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из 
этих предметов аукциона.

Порядок осмотра на местности земельного участ-
ка: выезд по желанию, предварительное ознакомле-
ние с земельно-кадастровой документацией всем 
желающим.

Условия инженерного развития инфраструктуры: 
в непосредственной близости имеются инженерные 
коммуникации. 

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан в течение 10 рабо-
чих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона или признания аукциона несостоявшимся 
внести плату за земельный участок (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения), возме-
стить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона. 

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369.

Предложения принимаются до 12.00 28.04.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. № 19. 
Справки по тел. 8017 204-85-17, факс 8017 204-85-19.

ОАО «БЕЛХИМ» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров по проектированию объекта: 
«Модернизация электроводонагревательной для целей нагрева по объекту 
Минской базы ОАО «Белхим» пос. Колодищи, ул. Чкалова, 58». УНП 100122846

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
30 мая 2014 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№
 л

о
та

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение
Инженерная 

инфраструктура *

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная цена 
земельного 

участка (рублей)

Задаток 
(рублей)

1
г. Заславль, 

ул. Багряная, 1а
623650100001004806 0,1415 га

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, 
водопровод

7 370 176 122 000 000 24 400 000

2
г. Заславль, 

ул. Приозерная   
623650100001004804 0,1230 га

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, 
газ, водопровод

6 695 307 202 000 000 40 400 000

3
г. Заславль, 

ул. Хмелевка, 57а   
623650100001004807 0,1214 га

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

электричество, 
газ, водопровод

7 752 996 199 000 000 39 800 000

4

Колодищанский с/с, 
аг. Колодищи, 
квартал 203, 

участок № 151Б

623683403101007602 0,1500 га
Для строительства 

и обслуживания жилого дома
электричество 6 477 605 131 000 000 26 200 000

5
Колодищанский с/с, 

аг. Колодищи, 
квартал 303

623683403101007600 0,1002 га
Для строительства 

и обслуживания жилого дома
электричество 6 765 005 88 000 000 17 600 000

6
Крупицкий с/с, 

д. Вербники
623683901101000084 0,1248 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

- 5 202 265 80 000 000 16 000 000

7
Крупицкий с/с, 

д. Вербники
623683901101000085 0,1394 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

- 4 655 748 80 000 000 16 000 000

8
Хатежинский с/с, 

д. Клюи
623687503101000092 0,1434 га

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

электричество 6 887 773 150 000 000 30 000 000

9
Хатежинский с/с, 

аг. Хатежино, 
участок № 24

623687508101001288 0,1500 га
Для строительства 

и обслуживания жилого дома
электричество 420 000  200 000 000 40 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Оль-
шевского, д. 8. Дата проведения: 30.05.2014 г. в 
10.00. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание 
приема заявлений и документов: 26.05.2014 г. в 
17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1-3 пере-
числяется на расчетный счет № 3641621200079 За-
славского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, 
УНП 600012999, код платежа – 04901.

На лоты 4–5 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, код пла-
тежа – 04901.

На лоты 6–7 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000091 Крупицкого сельисполкома, фи-
лиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052399, код пла-
тежа – 04901.

На лоты 8–9 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000121 Хатежинского сельисполкома, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600231359, код пла-
тежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток (за-
датки) в размере, порядке и сроки, определенные в 
извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков. 

Документы, необходимые для участия  в аукционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков.

2. Соглашение о правах, обязанностях и ответ-
ственности сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона.

3. Документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с 
отметкой банка. 

4. Гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

4.1.  представителем гражданина – нотариально 
удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документа-
цией и земельными участками в соответствующем 
сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участ-
ка признается несостоявшимся в случаях, если: за-
явление об участии в аукционе подано только одним 
участником аукциона (в этом случае земельный 
участок предоставляется в частную собственность 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
при его согласии, с внесением платы за земельный 
участок в размере начальной цены предмета аук-
циона, увеличенной на 5 процентов); для участия в 
аукционе не было подано ни одного заявления; на 
аукцион явился один из участников или ни один из 
участников не явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участ-
ка признается нерезультативным в случаях, если: 
ни один из участников аукциона после трехкратного 
объявления первой объявленной цены не поднял аук-
ционный номер; ни один из участников аукциона не 
предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмеще-

ние затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения, осуществля-
ются в установленном порядке победителем аукцио-
на в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 
рабочих дней после внесения победителем аукциона 
платы за предмет аукциона, возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения и выполнения условий, 
предусмотренных в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из 
названного решения, а также один экземпляр про-
токола о результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если по-
бедитель аукциона в установленный срок: не внес 
плату за земельный участок; не возместил затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения; не выполнил условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка, а также иные условия 
участия в аукционе. При этом внесенный победителем 
аукциона задаток возврату не подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указа-
ны коммуникации, к которым возможно подключение 
в указанном населенном пункте.

Начальная цена с НДС– 6 175 000 000 бел. руб. (Стоимость снижена на 5%). 
Задаток 5% от начальной цены (308 750 000 бел. руб.), перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский област-
ной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и прове-
дение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 19.02.2014. 

Аукцион состоится 06.05.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 05.05.2014 
до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества «Горняк» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, расположенного на земельном участке площадью 2.2471 га 
(предоставлен продавцу на праве аренды) по адресу: Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, д. Погост-2, улица Центральная, 18/А 

в составе:

• здание конторы, общей площадью 233,9 кв.м (инв. № 644/С-50957);
• здание склада готовой продукции, склад материалов, общей площадью 248.9 кв.м 
(инв. № 644/С-50964);
• здание материального склада, общей площадью 189,3 кв.м (инв. № 644/С-
50965);
• здание склада запчастей, общей площадью 408,5 кв.м (инв. № 644/С-50966);
• здание проходной, общей площадью 30,1 кв.м (инв. № 644/С-50960);
• здание склад соков, общей площадью 117,6 кв.м (инв. № 644/С-50967);
• здание автогаража, общей площадью 130,1 кв.м (инв. № 644/С-50958);
• здание главного корпуса винодельческого завода, склад готовой продукции, 
общей площадью 1243,1 кв.м (инв. № 644/С-50968);
• здание консервного цеха, общей площадью 891,3 кв.м (инв. № 644/С-50956);
• здание спиртохранилища, общей площадью 148,9 кв.м (инв. № 644/С-50953);
• здание насосной и водонапорной башен, общей площадью 15,3 кв.м (инв. 
№ 644/С-50963);
• здание котельной, общей площадью 193,1 кв.м (инв. № 644/С-50955);
• здание насосной, общей площадью 19,7 кв.м (инв. № 644/С-50959);
• здание заводоуправления, общей площадью 91,2 кв.м (инв. № 644/С-50961).


