
Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 14 декабря 2018 г. проводит открытый аукцион 
с условиями № 14-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,

пер. Ольшевского
0,3286

Для строительства объекта: «Объект производственно-
го назначения по пер. Ольшевского в производствен-
ной зоне 18ПЗ»

76 220,84 11 000,00 11 192,44
Снос зданий и сооружений по ул. Бирюзова, 
12А, попадающих под пятно застройки

181 107,36

2
г. Минск,

 ул. Щетовка
0,7404

Для строительства объекта: «Объект общественного 
питания с павильонами и площадками для отдыха и 
пикников по ул. Щетовка в г. Минске»

216 044,35 32 000,00 11 754,40

Снос строений и сооружений по ул. Щетов-
ка, 8, 10, попадающих под пятно застройки. 
Снос и отселение собственников дома по 
ул. Щетовка, 14 

156 770, 00 руб., а также возмеще-
ние в бюджет г. Минска затрат, свя-
занных с выполненным отселением 

граждан по ул. Щетовка, 8, 10.

 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 11 418,23 руб.*

3
 г. Минск, 

 ул. Бородинская
0,2722

Для строительства объекта «Торгово-административное 
здание по ул. Бородинской»

127 529,93 19 000,00 11 392,67

Отселение и снос попадающих под пятно 
застройки жилых и нежилых строений 
по ул. Бородинская, 25, 27, 29, ул. Козырев-
ская, 76

1 980 839,68 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 791,28 руб.*

4
 г. Минск,

ул. Е. Полоцкой
1,5518

Для строительства объекта «Многофункциональный 
культурно-развлекательный центр по ул. Е. Полоцкой»

745 497,33 110 000,00 19 110,43
Снос объектов недвижимости по ул. Е. По-
лоцкой, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/15, 4/16

1 610 574,31

5
 г. Минск,

 пр-т Дзержинского
1,3045

Для строительства объекта «Многофункциональный 
административно-деловой комплекс со встроено-
пристроенными помещениями общественного назна-
чения и паркингом по пр-ту Дзержинского»

742 259,45 110 000,00 10 971,03

Отселение и снос попадающих под пятно 
застройки жилых и нежилых строений 
по ул. 1-й Землемерной, д. 54, 56, 58, 60; 
ул. 2-й Землемерной, д. 57

826 026,56

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 3 104,48 руб.*

6
г. Минск,

ул. Либаво-Роменская
0,63

Для строительства объекта «Административное 
здание с магазином, кафе и подземным паркингом по 
ул. Либаво-Роменской»

335 983,63 50 000,00 10 145,06
Отселение и снос попадающих под пятно 
застройки жилых и нежилых строений по 
ул. Либаво-Роменской, д. 9, 11, 13, 15

603 737,10

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 2 470,31 руб.*

7

 г. Минск,

 на пересечении 

ул. Либаво-Роменской 

и ул. Полевой

0,49
Для строительства объекта «Административный 
комплекс с подземным паркингом на пересечении 
ул. Либаво-Роменской и ул. Полевой»

263 258,99 39 000,00 9 083,34
Отселение и снос попадающих под пятно за-
стройки зданий и сооружений по ул. Либаво-
Роменской, д. 3, 5

223 889,27

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства 

в размере 1 981,74 руб.*

*Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуализации с учетом нормативов, 

действующих на дату их фактического возмещения и соответствующего уровня инфляции.

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, которым предостав-

ляются 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 участков осуществляется в соответствии с 

техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуа-

тирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 14 декабря 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 до-

пускается участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 11 декабря 2018 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на 

расчетный счет № BY18AKBB36410000000160000000 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 подготовки 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 государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное экви-

валентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 

засвидетельствованным 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 установленном 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 индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны договора о 

совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона, (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющей личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридиче-

скими 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 15 ноября 2018 г. по 11 декабря 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, предложивший 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 договора 

аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона** 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 документации для проведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистра-
ции под роспись. 

**Единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 

об изъятии и предоставлении земельного 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 несостоявшегося 

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 землеустроительной 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 организатора аукциона: www.mgcn.by

5 декабря 2018 года в 15.30 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51 а,  
состоится повторный аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Улуковского сельсовета

№ 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, 
целевое назначение, назначение земельного участка в соответствии 

с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Срок 
аренды 

(лет)

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

Затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, 

связанные  с изготовлением 
и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой 
для его проведения,  подлежащие 

возмещению победителем аукциона 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

1

321089206601000658
строительство и обслуживание  одноквартирного жилого дома (земельный участок 
для размещения усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания) площадью 0,1276 га. Гомельская область, 
Гомельский район, Улуковский с/с, д. Романовичи, ул. Садовая, У-1.
Имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограни-
чений (обременений) прав: земельный участок, расположенный в водоохранных 
зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 0,1276 га

99 

Имеется возможность 
подключения к электроснабжению, 

газоснабжению, водопроводу. 
Дорога в грунтовом исполнении

7006,82
рубля

Расходы в сумме 
1 422,84 рубля и расходы, связанные 

с опубликованием объявления

Задаток в сумме 700,68 рубля на 
р/с BY62 AKBB 36414142 2002 1310 0000 
филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY21302, получатель –
Улуковский сельский исполнительный комитет, 

код платежа – 04002

2

321089201601000501
строительство и обслуживание  одноквартирного жилого дома (земельный участок 
для размещения усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания) площадью 0,1500 га. Гомельская область, 
Гомельский район, Улуковский с/с, д. Головинцы, ул. Советская, У-1.
Имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограни-
чений (обременений) прав: земельные участки, расположенные в водоохранных 
зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 0,1500 га 

99
Имеется возможность 

подключения к электроснабжению. 
Дорога в грунтовом исполнении

4724,78
рубля

Расходы в сумме 1 398,14 рубля 
и расходы, связанные с опубликованием 

объявления

Задаток в сумме 472,48 рубля на
 р/с BY62 AKBB 3641 4142 2002 1310 0000 
филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY21302, получатель –
Улуковский сельский исполнительный комитет, 

код платежа – 04002

Заявления об участии в аукционе  и прилагаемые к ним докумен-

ты принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, каб. 6, с даты опубликования  по 30.11.2018 с 8.00 

до 17.00, обед – 13.00 – 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.

 Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего предста-

вителя)  в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает 

заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков, которые предполагается получить в аренду по резуль-

татам аукциона, представляет документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с 

отметкой банка, а также заключает с Улуковским сельским исполнительным 

комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане представители 

граждан  предъявляют документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или 

организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с 

приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в раз-

мере, порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, 

а также заключившие соглашение.

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

 После получения необходимых документов от гражданина на участие в 
аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-
ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 
участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-
равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 
участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
возвращается сумма внесенного им задатка (задатков).

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион 
регистрируется в книге регистрации участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленный комиссией или организацией 
день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 
комиссии  и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 
которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона 

несостоявшимся:

1.1. внести плату за право заключения договора аренды земельного 

участка;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам докумен-

тов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в 

том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. заключить с сельисполкомом договор аренды земельного участка и в 

течение двух месяцев со дня его подписания, но не позднее трех месяцев со 

дня утверждения протокола о результатах аукциона, обратиться в Гомельский 

межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомель-

ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений 

(обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его в аренду победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 

отношении земельного участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на 

местности с членами комиссии (по предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, тел.: 8 (0232) 936-275, 936-054, 937-290.   УНП 201026916
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