
Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 28 марта 2018 г. проводит открытый аукцион 
с условиями № 03-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  трех  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 про-
ведения 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,

пр-т Дзержинского
1,3045

Для строительства объекта «Многофунк-
циональный административно-деловой 
комплекс со встроено-пристроенными по-
мещениями общественного назначения и 
паркингом по пр. 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 сельскохозяй-
ственного производства в размере

3 104,48 руб.*

2
г. Минск,

ул. Либаво-Роменская
0,63

Для строительства объекта «Админи-
стративное 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 сельскохозяй-
ственного производства в размере

2 470,31 руб.*

3

 г. Минск,

на пересечении 
ул. Либаво-Роменской 

и ул. Полевой

0,49

Для строительства объекта «Администра-
тивный 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 застрой-
ки зданий и сооружений по ул. Либаво-Роменской, 
д. 3, 5

223 889,27

Возмещение потерь сельскохозяй-
ственного 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 28 марта 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 23 марта 2018 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на рас-
четный 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, 
документ 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 происхожде-
ния (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 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, удостоверяющий 
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 19 февраля 2018 г. по 23 марта 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 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре;

**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

Извещение о проведении открытого аукциона 

по продаже земельного участка на право заключения 

договора аренды

1
Дата, время и место 

проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 16 марта  2018 года в 11.00 
по адресу: Гомельская область,  г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45.
Коммунальное унитарное предприятие по опе-
рациям с недвижимым имуществом «Жлобин-
ский центр управления районной коммунальной 
собственностью»

2
Срок приема 
документов

С 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 14 марта  
2018 года

3 Номер лота 1

4
Адрес земельного 

участка

Гомельская область, Жлобинский район, г. Жло-
бин, ул. Первомайская (остановка «Междуна-
родная»)

5
Кадастровый номер 

участка
321850100001003381

6 Площадь, га 0,0056

7 Целевое назначение

земельный участок для строительства  и обслу-
живания торгового павильона, совмещенного с 
остановочным навесом (земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли)

8 Срок аренды 10 (десять) лет

9

Характеристика 
территории и рас-

положенных на участке 
инженерных коммуни-
каций, строений и со-
оружений; инженерно-
геологические условия

Участок свободен от застройки (инженерно – 
геологические условия будут определены на 
стадии производства проектно – изыскатель-
ских работ)

10 Условия и ограничения

Земельный участок предоставляется для прове-
дения аукциона на право заключения договора 
аренды с условиями:
в течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся:
- внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения 
в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением документов, 
необходимых для его проведения, формирова-
нием земельного участка, в том числе с госу-
дарственной регистрацией в отношении этого 
участка;
после совершения победителем аукциона, либо 
единственным участником несостоявшегося аук-
циона названных действий, но не позднее 2 ра-
бочих дней, заключить с Жлобинским районным 
исполнительным комитетом (далее – райиспол-
ком) договор аренды земельного участка и обе-
спечить в двухмесячный срок со дня подписания 
договора аренды государственную регистрацию 
права аренды на земельный участок;
в течение двух месяцев, со дня государственной 
регистрации права аренды земельного участка, 
получить в уставленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства, разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ, раз-
работку проекта благоустройства территории;

10 Условия и ограничения

приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев, со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта;
снять на занимаемом земельном участке плодо-
родный слой почвы и использовать его согласно 
проектной документации;
завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией;
по окончании срока аренды земельного участка, 
но не позднее срока, установленного настоящим 
решением обратиться в райисполком для реше-
ния вопроса о его дальнейшем использовании 
или продлить срок пользования им.
Право аренды у победителя либо единственного 
участника аукциона несостоявшегося аукциона 
на земельный участок, представленный  ему 
в соответствии  с настоящим решением, воз-
никает с момента  его государственной реги-
страции  в соответствующей организации по 
государственной регистрации недвижимого  
имущества, прав на него и сделок с ним и пре-
кращается через 10 (десять) лет со дня реги-
страции данного права

11

Условия инженерного 
развития инфраструк-
туры застраиваемой 

территории

Подключение к общим сетям и сооружениям 
инженерной инфраструктуры выполняется по 
техническим условиям эксплуатирующих орга-
низаций с учетом нагрузок, определенных при 
разработке ПСД

12
Начальная  цена, 

рублей
648 руб. 86 коп.

13 Сумма задатка, рублей 60 руб.

14

Затраты по изготов-
лению землеустрои-

тельной документации, 
рублей

1 698 руб. 22 коп.

15

Стоимость расходов по 
организации и проведе-
нию аукциона (ориенти-

ровочно), рублей

300 руб.

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допуска-
ется продажа по начальной цене. 

    По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комите-
том предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указан-
ное заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный 
комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о 
результатах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки внесения пла-
ты за предмет аукциона принимается местным исполнительным комитетом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 
рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный  участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки), возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но 
не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет на основании 
решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предо-

ставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона и протокола о результатах аукциона заключает с ним договор 
аренды земельного участка, передает  ему выписку из названного решения, 
а также  один экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, земельный участок предо-
ставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся копии 
протокола о признании аукциона несостоявшимся.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в срок включительно по 14 марта 2018 года  
подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 
и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду 
по результатам аукциона, а также представляют документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, а также заключается с местным исполнитель-
ным комитетом или по его поручению с организацией соглашение. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или  индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию 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;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-
ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Жло-
бинского районного исполнительного комитета, УНП 400013420,BY73 АКВВ 
3642 4180 4400 4320 0000, филиал № 312  ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлоби-
на,  БИК АКВВВY21312. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается 
при оплате им стоимости предмета аукциона.

   Всем желающим представляется возможность предварительно ознако-
миться с документами по объекту и с объектом в натуре. Контактные теле-
фоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 3 14 08

ІНФАРМБЮРО6 14 лютага 2018 г.


