
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже конфискованного имущества 13 ноября 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная 

цена 

(руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

Условия 

продажи
Характеристика объекта

1*
Земельный участок с кадастровым номером 

422084000019000028

Гродненская область, 

Гродненский район, 

Квасовский сельсовет, 

СТ «Гарант», д. 348

2 430,00 243,00 Без условий

Общая площадь – 0,0800 га. Назначение – земельный участок для коллективного садоводства, не огорожен, 

капитальных строений и сооружений нет, форма участка прямоугольная

2*
Капитальное строение (сборочный цех) 

с инвентарным номером 400/С-94381

г. Гродно, 

ул. Городенская, 2а
38 376,00 3 837,60 Без условий

Общая площадь – 224 кв. м. Год постройки – 1966. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытие ж/б плиты, 

кровля – шифер, полы бетонные. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 440100000001007900 

общей площадью 0,2420 га

3*
Капитальное строение (компрессорный цех) 

с инвентарным номером 400/С-94464

г. Гродно, 

ул. Городенская, 2а/2
4 536,00 453,60 Без условий

Общая площадь – 25 кв. м. Год постройки – 1981. Стены – кирпичные. Перекрытие ж/б плиты, кровля – 

совмещенная, полы бетонные. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 440100000001007900 

общей площадью 0,2420 га

4*
Капитальное строение (котельная с весовой) 

с инвентарным номером 400/С-94468

г. Гродно, 

ул. Городенская, 2а/1
45 216,00 4 521,60 Без условий

Общая площадь – 253 кв. м. Год постройки – 1981. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытие ж/б плиты, 

деревянные, кровля – совмещенная рулонная, полы бетонные. Расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 440100000001007900 общей площадью 0,2420 га

5*
Капитальное строение (прессовый цех) 

с инвентарным номером 400/С-94357

г. Гродно, 

ул. Городенская, 6
138 744,00 13 874,40 Без условий

Общая площадь – 1016 кв. м. Год постройки – 1985. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытие ж/б плиты, 

кровля – шифер, полы бетонные. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 440100000001007899 

общей площадью 0,4956 га

6*
Капитальное строение (проходная) 

с инвентарным номером 400/С-94375

г. Гродно, 

ул. Городенская, 6/1
3 240,00 324,00 Без условий

Общая площадь – 16 кв. м. Год постройки – 1991. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытие ж/б плиты, 

кровля – шифер, полы – плитка. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 440100000001007899 

общей площадью 0,4956 га

7*
Капитальное строение (водонасосная станция) 

с инвентарным номером 400/С-94379

г. Гродно, 

ул. Городенская, 6
2 664,00 266,40 Без условий

Общая площадь – 13 кв. м. Год постройки – 1966. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытие деревянное, 

кровля – шифер, полы бетонные. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 440100000001007905 

общей площадью 00066 га

*Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-

мости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, тел.: (0152) 720537, 74 2095, 720546.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором 

торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 

получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

с отметкой банка-отправителя об их исполнении;

– юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-

дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов;

– физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и 

нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, 

установленные организатором аукциона и указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но 

не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 

извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 

участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при 

его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение начальной цены. Торги проводит аук-

ционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 

20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих 

дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 13 ноября 2018 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Лени-

на, 2/1. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в 

рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 с 10 октября по 8 ноября 2018 года. Телефоны для справок в Гродно: 

(0152) 720537, 742095, 720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 12 ноября 2018 г. 
проводит открытый аукцион с условиями № 12-У-18 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на семи земельных участках в г. Минске, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

№ 

предмета 

аукциона

Месторасположение 

земельного участка

Площадь 

земельного 

участка, га

Целевое назначение земельного участка

Начальная 

цена предмета 

аукциона, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 

аукциона, руб. 

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 

причиняемых изъятием земельного 

участка и сносом расположенных 

на нем объектов недвижимости, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск, на пересечении 

ул. Железнодорожной 

и ул. Кузьмы Минина

5,9145

Для строительства объекта «Жилая многоквар-

тирная застройка с объектами общественного 

назначения на пересечении ул. Железнодорож-

ной и ул. Кузьмы Минина»

1 899 642,92 285 000,00 56 768,60

Отселение и снос попадающих под пятно за-

стройки жилых и нежилых строений по ул. Желез-

нодорожной, д. 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 21А, 

по ул. Кузьмы Минина, д. 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12

16 486 553,24, 

а также затраты по отселению 

жильцов с государственного

жилищного фонда

2

г. Минск

в границах ул. Восточная – 

ул. Кольцова – 

пер. 4-й Полиграфический

1,0719

Для строительства объекта «Жилая многоквар-

тирная застройка в границах ул. Восточная – 

ул. Кольцова – пер. 4-й Полиграфический»

367 547,81 55 000,00 31 649,87

Отселение и снос попадающих под пятно за-

стройки жилых и нежилых строений по ул. Вос-

точной, д. 184, 186, 188, 190; по пер. 4-му Поли-

графическому, 10, 16, 16А, 18

5 385 698,55

3

 г. Минск

ул. Вышелесского – 

МКАД

1,56

Для строительства объекта «Автоцентр с 

паркингом на 700 м/м по ул. Вышелесского – 

МКАД»

647 728,05 90 000,00 8 904,93
Снос зданий и сооружений, попадающих под 

пятно застройки
332 647,84

4

г. Минск,

 ул. Брестская 

(район 5-го Брестского 

переулка)

1,6140

Для строительства объекта «Многофункцио-

нальный торгово-административный комплекс 

по ул. Брестской (район 5-го Брестского пере-

улка)»

674 836,27 100 000,00 13 482,39

Отселение и снос попадающих под пятно за-

стройки жилых и нежилых строений по пер.

Брестскому 5-му, д. 4, 6, 10, 12; пер. Южный 1-й, 

д. 21, 26, 28, 30 

1 003 163,64

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 

в размере 10 507,05 руб.*

5
г. Минск,

ул. Белорусская
0,4301

Для строительства объекта «Молодежно-

развлекательный центр с объектом обществен-

ного питания по ул. Белорусской»

288 908,98 43 000,00 8 953,54

Отселение и снос жилых и нежилых строений, 

попадающих под пятно застройки до начала 

строительно-монтажных работ, по ул. Белорус-

ской, д. 39Б и 39В

234 643,20

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 

в размере 4 814,36 руб.*

6
г. Минск,

ул. Уборевича
1,1413

Для строительства объекта «Многофункцио-

нальный комплекс общественного назначения 

по ул. Уборевича»

410 340,93 62 000,00 12 375,59

Отселение и снос жилых и нежилых строений, 

попадающих под пятно застройки до начала 

строительно-монтажных работ, по ул. Копыль-

ской, д. 44, 46, 48, 50, 54, 58

2 418 877,28

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 

в размере 12 240,65 руб.*

7

г. Минск,

 на пересечении 

ул. Клецкой 

и ул. Уборевича

0,7611

Для строительства объекта «Многофункцио-

нальный комплекс с паркингом на пересечении 

ул. Клецкой и ул. Уборевича»

273 644,51 41 000,00 10 228,46

Отселение и снос жилых и нежилых строений, 

попадающих под пятно застройки до начала 

строительно-монтажных работ, по ул. Копыль-

ской, д. 36, тупик Копыльский, д. 22, 24, ул. Клец-

кая, д. 3, 5, 7

1 474 098,48

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 

в размере 14 947,29 руб.*

* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а так-

же актуализации с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 

возмещения и соответствующего уровня инфляции.

 Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства 

производится лицами, которым предоставляются изымаемые земельные 

участки.

Основные требования по проектированию и строительству объекта и 

условия предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой 

и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 

участках и их характеристики содержатся на планово-картографических 

материалах в составе земельно-кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участ-

ков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-

техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуати-

рующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному 

Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 12 ноября 2018 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 

предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя 

консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 6 ноября 2018 г. в размере, указан-

ном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет № BY18AK-

BB36410000000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBB BY 2X, УНП – 

100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное финансовое 

управление Мингорисполкома;

представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский городской 
центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 

включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии уста-

ва и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-

тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-

ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 

также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 

лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять 

на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подпи-

сывать протокол о результатах аукциона (его представитель), предъявляет 

документ, удостоверяющей личность, и доверенности, выданные индивиду-

альными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор 

о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 

дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 11 октября 2018 г. по 6 ноября 
2018 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по 

пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия 

двух или более участников. Победителем торгов признается участник, пред-

ложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 

аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляется 

такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения до-

говора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета 

аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона** в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 

(часть платы – в случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки 

ее внесения);

– возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документа-

ции для проведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения. Информация 

о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 

участников аукциона до его начала при заключительной регистрации 

под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аук-

циона счету-фактуре;

**единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 

10 рабочих дней со дня принятия решения об изъятии и предоставлении зе-

мельного участка обязан выполнить условия, предусмотренные в указанном 

решении, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного 

участка осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По 

заявлению победителя аукциона либо единственного участника несостояв-

шегося аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения 

платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного 

участка (часть платы – в случае предоставления Минским горисполкомом 

рассрочки ее внесения) Минский горисполком заключает с победителем 

аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор 

на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-

устроительной и градостроительной документацией по земельным участкам 

(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 

инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 

инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 

земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 

в удобное для них время.

Контактный телефон + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт органи-

затора аукциона: www.mgcn.by.
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