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На са мрэч так ма ла до му 

ар тыс ту шан цуе не ўпер шы-

ню. Не каль кі га доў та му пад-

час на ву чан ня ў ра сій скай 

Ака дэ міі эст рад най му зы кі 

Іга ра Кру то га ён тра піў у 

дзя сят ку шчас ліў цаў (са 130 

вуч няў), ка го ўзяў на свае 

май стар-кла сы зна ка мі ты 

пе да гог па ва ка ле Дэ від Лі 

Бру эр, вя до мы па ра бо це са 

спя вач кай Б'ёнс. А ця пер — і 

сам Ва ня па га джа ец ца, што 

гэ та вя лі кая ўда ча — ён рых-

ту ец ца прад ста віць на шу 

кра і ну на кон кур се ма ла дых 

вы ка наў цаў «Ві цебск-2019» 

з ка ман дай прад зю сар ска га 

цэнт ра «Спа маш», дзе аку-

му ля ва ны не толь кі моц ныя 

твор чыя сі лы, але і са мая су-

час ная ў кра і не гу ка за піс ная 

тэх ні ка.

На ват у на пру жа ным гра-

фі ку ў яго зна хо дзіц ца час на 

ін шыя важ ныя спра вы — се-

сію (дня мі здаў на «вы дат на» 

пер шы эк за мен) ці, на прык-

лад, удзел у па тры я тыч най 

ак цыі «Бе ла русь па мя тае». 

«Я вель мі га на ру ся, што стаў 

част кай гэ тай ак цыі — рас ка-

заў пра свай го пра дзе да Ба-

чы лу Ва сі ля Ні кі фа ра ві ча: ён 

удзель ні чаў у пар ты зан скім 

ру ху Бе ла ру сі, быў у атра дзе 

імя Юр чан кі (1-я Мін ская бры-

га да)», — па каз вае Ва ня фо-

та зды мак.

— Да «Сла вян ска га ба за-

ру» за стаў ся ўся го ме сяц, а 

ты рап там па мя няў ад ну з 

кон курс ных пе сень. Ча му?

— Спра ва ў тым, што ў 

мі ну лыя га ды кан кур сан ты 

вы кон ва лі тры пес ні: ад на — 

мож на ска заць, для зна ём ства 

з чле на мі жу ры, а дзве дру-

гія — не па срэд на на кон кур се, 

пад фа наг ра му «мі нус 1» і ў су-

пра ва джэн ні ар кест ра. Ад нак 

сё ле та пра ві лы па мя ня лі ся, і 

гэ ту азна ям ляль ную пес ню вы-

клю чы лі. Та му нам да вя ло ся 

пі саць но вую. Яе аў тар — кам-

па зі тар і спя вак Uzarі, пес ня 

на зы ва ец ца «Ку ча ра вая», і вы 

пра віль на ра зу ме е це, яна па 

ма ты вах вя до май кам па зі цыі 

ан самб ля «Бе ла рус кія пес ня-

ры» «Бя ля вая, чар ня вая», на-

ват утрым лі вае цы та ты. Гэ та 

пес ня пра да стат ко ва са ма-

ўпэў не на га хлоп ца, які шу кае 

дзяў чы ну, тую са мую, з якой 

яму бы ло б кам форт на. А ці 

зна хо дзіць? Пра гэ та і рас каз-

ва ец ца ў пес ні.

— За дру гую кон курс ную 

пес ню, «Natural» ад Іmagіne 

Dragons, ха чу аса біс та та бе 

па дзя ка ваць — зда ец ца, на-

ша му пра віль на му і ча сам 

за над та ака дэ міч на му «Сла-

вян ска му ба за ру» не ха па-

ла драй ву, пэў най чар таў-

шчынкі. Яна част ка твай го 

сцэ ніч на га воб ра за ці свая, 

пры ро джа ная?

— Дзя куй на доб рым сло ве. 

Я так са ма, ка лі ехаў у Ор шу на 

фі нал на цы я наль на га ад бо ру, 

ха цеў па ла маць пэў ныя стэ-

рэа ты пы «Сла вян ска га ба за-

ру», і вель мі ра ды, што жу ры 

і гле да чы пад тры ма лі вы бар. 

А пес ня — гэ та не мас ка, яна 

на са мрэч мо жа мя не аха рак-

та ры за ваць. Я да во лі спа-

кой ны ча ла век, але ўнут ры 

ёсць стры жань, які да па ма гае 

не зла мац ца, а ў пэў ны час і 

«вы бух нуць» на сцэ не аль бо 

ў жыц ці.

— Ця бе прад стаў ля юць не 

толь кі як спе ва ка, але і яе 

аў та ра пе сень. Ці шмат улас-

ных тво раў у рэ пер ту а ры?

— Ня даў на як раз на пі саў 

пес ню, з якой, маг чы ма, па-

спра бую ўдзель ні чаць у ад бо-

ры на «Еў ра ба чан не». Яшчэ 

не каль кі да пра цоў ваю. Спа-

дзя ю ся, да кан ца гэтага го да 

прад стаў лю іх слу ха чам, як і 

абя цаў.

— Ты час та згад ваў, што 

ўдзяч ны баць кам, якія пад-

тры ма лі ра шэн не стаць ар-

тыс там. А хто бу дзе пад-

трым лі ваць ця бе на «Сла-

вян скім ба за ры»?

— На ту раль на, вя лі кая ка-

ман да прад зю сар ска га цэнт-

ра «Спа маш» — і на ша ды-

рэк тар Ан жэ лі на Мі куль ская, 

і прад зю сар Ле а нід Шы рын, і 

кі раў нік прад зю сар скай сту-

дыі цэнт ра Ка ця ры на Бліз нец, 

і прэс-сак ра тар Іван Прус — 

усе-ўсе, хто за дзей ні ча ны ў 

пад рых тоў цы да кон кур су. 

Гэ та на са мрэч да ра го га каш-

туе, ка лі ты ве да еш, што за 

спі най — ка ман да, што ця бе 

не кі нуць сам-на сам з лю бой 

праб ле май, а, на ад ва рот, 

ство раць усе ўмо вы для ра-

бо ты. Я не стам лю ся паў та-

раць, на коль кі ўдзяч ны за 

та кую пад трым ку. І, вядома, 

мае сяб ры і сям'я, без якіх на-

огул ні чо га не атры ма ла ся б, 

хто на ву чыў не зда вац ца, пе-

ра жы ваць рас ча ра ван ні і ня-

ўда чы і зноў іс ці на пе рад.

— Уя ві са бе: кон курс 

скон чыў ся, ты пра чы на еш ся 

пас ля за крыц ця «Сла вян ска-

га ба за ру» і... якое пер шае 

жа дан не?

— Ці ка вае пы тан не, — за-

дум ва ец ца Ва ня. — Мяр кую, 

не за леж на на ват ад та го, якім 

бу дзе вы нік, я збя ру ра зам 

ка ман ду, якая ўдзель ні ча ла 

ў пад рых тоў цы, сва іх бліз кіх. 

Куп лю тор ці кі і па дзя кую ўсім, 

хто на пра ця гу ўся го шля ху 

быў по бач, да па ма гаў і да ваў 

маг чы масць зна ё міц ца з но вы-

мі гле да ча мі.

— То-бок ад па чын ку гэ-

тым ле там не пла ну ец ца?

— Не. Хоць, вядома, вель мі 

хо чац ца дзе-не будзь у жніў ні 

зла дзіць са бе «пе ра за груз ку», 

і па быць хоць дзён пяць на мо-

ры. Але па куль што рас слаб-

ляц ца ра на.

У сям'і Га лец кіх чац вё ра дзя цей: 

ста рэй шыя Во ва і Ма ша, Ксю ша і зу сім 

ма лень кі Ар се ній. Але ме на ві та Ксю ша 

та кая ня ўрымс лі вая і энер гіч ная, што 

спя вае, тан цуе, вы ву чае не каль кі 

за меж ных моў, вя дзе тэ ле пе ра да чу — 

і ва ўсім да ся гае пос пе хаў. Не дзіў на, 

што сё ле та ме на ві та яна прад ста віць 

Бе ла русь на дзі ця чым кон кур се 

«Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску». На 

пад лі ку пе ра мог, якія дзяў чын ка за 

свае 11 га доў атры ма ла на шмат лі кіх 

му зыч ных кон кур сах, мы збі лі ся 

і кі ну лі гэ ты да рэм ны за ня так. 

За тое пад рых та ва лі для Ксю шы 

«ма тэ ма тыч ныя» пы тан ні, у кож ным з 

якіх — пэў ная ліч ба пра яе.

— Пом ніш пес ню, з якой пер шы раз 

вый шла на вя лі кую сцэ ну?

— Так, гэ та бы ла «О-а-о» Ксе ніі Сіт нік, 

я вы сту па ла з ёй на ад бо ры тэ ле кон кур су 

«Я спя ваю»...

— ...І ў сем га доў ста ла ўдзель ні цай пя-

та га се зо на пра ек та. Чым на огул за пом-

ніў ся та бе гэ ты кон курс, акра мя та го, што 

па ста ян на да во дзі ла ся ез дзіць на за ня ткі 

з пе да го га мі з Го ме ля ў Мінск?

— Па-пер шае, я па сяб ра ва ла з мно гі мі та-

ле на ві ты мі дзець мі, з які мі і ця пер мы су стра-

ка ем ся на кан цэр тах. Па-дру гое, без умоў на, 

сцэ ніч ны во пыт — ра ней я ні ко лі не вы сту па-

ла на та кой вя лі кай пля цоў цы (Па лац Рэс пуб-

лі кі. — Аўт.), а пас ля гэ та га дэ бю ту дзя ку ю чы 

пра цы з во пыт ны мі пе да го га мі мно га му на-

ву чы ла ся і ўжо не ба я ла ся. Атры маў ся та кі 

ма лень кі стар тап, пас ля яко га я ўжо за ня ла ся 

му зы кай усур' ёз.

У 2015-м пас ля тэ ле кон кур су «Я спя ваю» 

Ксю ша ра зам з ін шы мі фі на ліс та мі вы сту па ла 

ў га ра дах Бе ла ру сі і Сла ва кіі, по тым пры вез ла 

не каль кі Гран-пры, у тым лі ку з Маск вы і Кі е ва. 

А ле тась Га лец кія пе ра еха лі з Го ме ля ў Мінск, 

дзе Ксю ша зай ма ец ца ў сту дыі мас тац тваў 

Malіnovka by Spamash прад зю сар ска га цэнт ра 

«Спа маш» і шмат вы сту пае.

— Пес ню «Грай» аў тар ства Анас та сіі 

Мар чук ты бу дзеш вы кон ваць 8 лі пе ня ў 

фар ма це «плюс 1», то-бок удзвюх з На с-

цяй Ва не е вай, цым ба ліст кай са Смар го ні, 

якая ў шоу «Лепш за ўсіх» ву чы ла Мак сі ма 

Гал кі на, што на ша кра і на пра віль на на зы-

ва ец ца Бе ла русь.

— За пра сіць На сцю — гэ та бы ла ідэя ды-

рэк та ра прад зю сар ска га цэнт ра «Спа маш» 

Ан жэ лі ны Ула дзі мі ра ўны Мі куль скай. Мы 

су стрэ лі ся і, хоць ра ней ба чы лі ад на ад ну 

толь кі па тэ ле ві за ры, хут ка «сыг ра лі ся», нам 

вель мі кам форт на вы сту паць ра зам. Маг чы-

ма, я спра ві ла ся б і ў адзі ноч ку, але ра зам з 

На сцяй на шмат ляг чэй, пад трым ка на сцэ-

не — гэ та вель мі важ на.

— За раз на за ву страш ную ліч бу: дру-

гая твая кон курс ная пес ня, «Back іn the 

USSR», на пі са ная ў 1968-м. Яна ста рэй шая 

за ця бе прак тыч на на 40 га доў! Не ча ка ны 

вы бар для дзяў чын кі, якая ве дае СССР у 

леп шым вы пад ку па рас ка зах баць коў...

— Ка лі мы з ма май і пе да го гам шу ка лі 

пес ню для кон кур су, то па чу лі гэ ты твор, але 

не ў той вер сіі, якую спя ва лі The Beatles, а ў 

ары гі наль най аран жы роў цы, у якой ёсць дзе 

па ка заць го лас. Вы ра шы лі спы ніц ца ме на ві та 

на гэ тым ва ры ян це.

Ксю ша са сме хам пры гад вае, як шу ка ла 

з ма май ад па вед ны пес ні кас цюм — усё па-

да бра лі, акра мя абут ку. Лі та раль на ў апош ні 

дзень пе рад кан цэр там знай шлі ся ў кра ме 

стыль ныя бо ці кі, але... 38-га па ме ру. І дзяў-

чын ка са сва ім па пя луш кі ным 35-м, за шну ра-

ваў шы і за шпі ліў шы абу так, дзе толь кі мож на, 

зра бі ла ўсё, каб гле да чы ні пра што не зда га-

да лі ся. Вось што зна чыць ар тыст ка!

— У апош нія два га ды ты не толь кі спя-

вач ка, але і тэ ле вя ду чая на ка на ле «Бе-

ла русь 4. Го мель». Пра што рас каз ва еш у 

пе ра да чы «Клас ны час»?

— Гэ та па зна валь на-за баў ляль ная пе ра-

да ча для пад лет каў, у якой рас каз ва ем роз-

ныя на ві ны пра жыц цё, шко лу, за хап лен ні, 

пра во дзім экс пе ры мен ты, так са ма гу та рым 

з ці ка вы мі гас ця мі.

— Пас ля пе ра ез ду з Го ме ля ў Мінск ты 

па сту пі ла ў лінг віс тыч ную гім на зію і ця-

пер вы ву ча еш аж но тры за меж ныя мо-

вы: анг лій скую, фран цуз скую і кі тай скую. 

На якой больш па да ба ец ца спя ваць?

— Спя ва ла ўры вак на ват на кі тай скай, — 

усмі ха ец ца Ксю ша, — але гэ та вель мі скла-

да ная мо ва, трэ ба вы ву чыць усе іе рог лі фы, 

як яны пра віль на пі шуц ца, у якім па рад ку ста-

віць кож ную па лач ку і за ка руч ку, звер ху ўніз 

ці на ад ва рот... У вы ву чэн ні як раз да па ма гае 

му зы ка, бо ў кі тай скай зна чэн не слоў змя ня-

ец ца ў за леж нас ці ад ін та на цыі. На фран цуз-

скай так са ма вы кон ва ла кам па зі цыю Ла ры 

Фа бі ян «Je suіs malade», вель мі па да ба ец ца 

гэ та пес ня. А анг лій ская мо ва — на огул са-

мы лю бі мы школь ны прад мет, мне ці ка ва і 

ву чыць яе, і спя ваць на ёй.

— Не ўза ба ве пас ля «Сла вян ска га ба за-

ру» ў ця бе бу дзе дзень на ра джэн ня. Які 

най леп шы па да ру нак на 12-год дзе?

— Най леп шы, бясспрэчна, пе ра мо га ў 

кон кур се, але гэ та трэ ба зра біць са мой. А 

ад ін шых... Не ве даю на ват, у мя не ўсё ёсць, 

на ват што да ты чыц ца дро бя зяў.

— Та ды ўда чы та бе на сцэ не і па да ры 

са бе і нам доб ры на строй!

 З пер шых вус наў
— Што мя не ра дуе — Бе ла русь сё ле та прад-

стаў ля юць вель мі юныя, але вель мі су час ныя 

ар тыс ты, якія ня суць куль ту ру ця пе раш ня га 

дня, — ад зна чае ды рэк тар прадзю сар ска-

га цэнт ра» Спа маш» Ан жэ лі на МІ КУЛЬ-

СКАЯ. — Акра мя ва каль на га та лен ту і ар тыс-

тыч ных здоль нас цяў, яны над звы чай пра ца ві-

тыя, га то выя бяс кон ца ўдас ка наль вац ца дзе ля 

вы ні ку, да дат ко ва зай мац ца, рэ пе ці ра ваць. 

Ча сам на ват да во дзіц ца пры трым лі ваць іх ні 

ім пэт, каб па бе раг чы звяз кі. А яшчэ ў іх ёсць 

вель мі ду шэў нае, доб ра зыч лі вае стаў лен не 

да пуб лі кі, удзяч насць за да па мо гу і доб рае 

сло ва, лю боў да ра дзі мы і сур' ёз нае ра зу мен-

не та го, што яны прад стаў ля юць сваю кра і ну. 

Гэ та ўсё вель мі важ ныя якас ці, бо дзя ку ю чы ім 

Ксю ша і Ва ня — не «прад зю сар скі пра ект», не 

штуч на пры ду ма ныя ар тыс ты, а са праўд ныя, 

та кія, як яны ёсць. І, без умоў на, на ша за да ча 

як пра дзю сар ска га цэнт ра — па ка заць гэ тую 

са праўд насць у са мым вый грыш ным свят ле, 

каб яны вы сту пі лі пе ра мож на.

Як пя ец ца ў ад ной доб рай пес ні, што тут 

да даць — хі ба што ні чо га. Ня хай за ду ма нае 

спраў дзіц ца і бе ла рус кія кан кур сан ты атры-

ма юць свае «Лі ры», а слу ха чы — но вых яр кіх 

ар тыс таў. Сва іх!

Гутарыла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На шы лю дзі на «Сла вян скім ба за ры»На шы лю дзі на «Сла вян скім ба за ры»

...Эст рад ныя кон кур сы — рэч не прад ка заль ная, за вя за ная не толь кі на та лен це, 

але і на ўда чы. Ад на му ар тыс ту, каб па цвер дзіць сваю «са масць», трэ ба шмат га доў 

да бі вац ца мэ ты, а ін шы бя рэ Алімп імк лі вым штур мам. Трэ ця курс нік Уні вер сі тэ та 

куль ту ры мін ча нін Ва ня Зда нюк, па доб на на тое, з лі ку апош ніх. Ва ня ўпер шы ню 

па даў за яў ку на на цы я наль ны ад бор «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» — і ад ра зу 

вый граў. Усё ака за ла ся да рэ чы: на за па ша ны во пыт удзе лу ў не каль кіх му зыч ных шоу і 

між на род ных кон кур сах, ад мет ная ма не ра спе ваў, су час ны рэ пер ту ар і яр кая ха рыз ма, 

гэт кая су месь аба ян ня і дзёрз кас ці. І хоць пе ра ва га скла ла ўся го адзін бал — ві даць, 

гэ та праз рыс ты на мёк лё су, што шанц трэ ба ска рыс таць на поў ні цу?

УСМЕШ КА, ЦЫМ БА ЛЫ І РОК-Н-РОЛ 
КСЮ ШЫ ГА ЛЕЦ КАЙПЕР ФЕК ЦЫ Я НІСТ ВА НЯ ЗДА НЮК

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
17 июля 2019 г. проводит открытый повторный аукцион с условиями № 06-У-19 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 пяти 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
 г. Минск,  в границах 

ул. Восточная – ул. Кольцова – 
пер. 4-й Полиграфический

1,0719
Для строительства объекта «Жилая многоквартирная застройка в грани-
цах ул. Восточная – ул. Кольцова – пер. 4-й Полиграфический» 367 547,81 55 000,00 31 649,87

Отселение и снос попадающих под пятно застройки жилых и нежилых 
строений по ул. Восточной, д. 184, 186, 188, 190; 
по пер. 4-му Полиграфическому, 10, 16, 16А, 18

5 385 698,55

2
 г. Минск, ул. Вышелесского – 

ул. Скрипникова
1,5902

Для строительства объекта «Многофункциональный административно-
деловой и торгово-развлекательный комплекс с паркингом на 300 маши-
номест ул. Вышелесского – ул. Скрипникова в г. Минске»

497 345,07 70 000,00 9 930,67
Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. Академика Выше-
лесского, 20, кв. 1, ул. Академика Вышелесского, 20, кв. 2, ул. Академика 
Вышелесского, 22

964 466,73 руб., 
в том числе 449 230,32 руб. – кадастровая стоимость земельного участка по ул. Вышелесского, 20.

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 16 289,82 руб.*

3
 г. Минск,  ул. Проектируемая 
№ 4 в бывшей дер. Сухарево
(№ 9 по генплану м-на № 1)

0,3462
Для строительства объекта «Торговый объект по ул. Проектируемой № 4 
в бывшей дер. Сухарево (№ 9 по генплану м-на № 1) в г. Минске» 80 239,12 12 000, 00 9 757,87

Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. Школьной, 7 и 9 574 756, 65 руб., 
 в том числе 150 964,11 руб. – кадастровая стоимость земельного участка по ул. Школьной, 7.

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 3 120,85 руб.*

4
 г. Минск,

 пер. Ольшевского
0,3286

Для строительства объекта: «Объект производственного назначения по 
пер. Ольшевского в производственной зоне 18ПЗ в г. Минске»

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

181 107,36 руб.

5  г. Минск,  ул. Щетовка 0,7404
Для строительства объекта: «Объект общественного питания с павильона-
ми 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. Щетовка, 8, 10, попадающих под пятно 
застройки. Снос и отселение собственников дома по ул. Щетовка, 14

156 770, 00 руб., а также возмещение в бюджет г. Минска затрат, 
связанных с выполненным отселением граждан по ул. Щетовка, 8, 10.

 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 11 418,23 руб.*

* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуа-
лизации 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 предо-
ставления 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 осу-
ществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обе-
спечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими 
организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 17 июля 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя консолидированных 
участников – двух и более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 11 июля 2019 г. в размере, указанном в графе 6 та-

блицы, 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 реги-

страции индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем 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 устава и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юри-
дического 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 эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном по-
рядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке 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 пред-
принимателей 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, удостоверяющий 
личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридиче-
скими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представи-
телем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полно-
мочия 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, по 11 июля 2019 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 аук-
циона, 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 
регистрации под роспись. 

 ** - единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 10 рабо-
чих 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 по-
бедителя 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 вне-
сения) 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 землеустрои-
тельной 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 

Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 18 июля 2019 года по адресу аг. Дещенка, 
ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных 

участков в частную собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Начальная 
цена, руб.

Расходы 
по подготовке, 

руб.
Примечание

№ 1
Дещенский 

сельисполком

д. Алеховка, 
ул. Центральная, 

уч. 22Б
0,2500 625683400101000033 6 500,00

73,50+ расходы 
на публикацию

Имеется возможность подключения к водоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению

№ 2
Дещенский 

сельисполком

д. Володьки, 
ул. Рябиновая, 

уч. 1А
0,1499 625680202201000301 9000,00

1365, 00+ рас-
ходы на публи-

кацию

Имеется возможность подключения к водоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению проектирование объектов транс-
портной инфраструктуры подлежит возмещению в размере 
725 руб. 59 коп. 

№ 3
Дещенский 

сельисполком

д. Володьки, 
2-й проезд Строителей, 

уч. 1
0,1500 625680202201000237 9000,00

81, 60+ расходы 
на публикацию

Имеется возможность подключения к водоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению проектирование объектов транс-
портной инфраструктуры подлежит возмещению в размере 
725 руб. 59 коп.

№ 4
Дещенский 

сельисполком

д. Володьки, 
2-й проезд Строителей, 

уч. 3
0,1460 625680202201000174 9000,00

0+ расходы на 
публикацию

Имеется возможность подключения к водоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению проектирование объектов транс-
портной инфраструктуры подлежит возмещению в размере 
725 руб. 59 коп.

№ 5
Дещенский 

сельисполком
д. Володьки, 

ул. Ясная, уч. 18
0,1442 625680202201000179 10 000,00

0+ расходы на 
публикацию

Имеется возможность подключения к водоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению проектирование объектов транс-
портной инфраструктуры подлежит возмещению в размере 
725 руб. 59 коп.

№ 6
Дещенский 

сельисполком
д. Городище, 

ул. Центральная, уч. 10А
0,1500 625680203401000040 9000,00

1364,61+ рас-
ходы на публи-

кацию

Имеется возможность подключения к водоснабжению, электро-
снабжению, газоснабжению

№ 7
Дещенский 

сельисполком
д. Ладыга, 

ул. Ладыжская, уч. 5Б 
0,1499 625680207101000031 4500,00

0+ расходы на 
публикацию

Имеется возможность подключения к электроснабжению 

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартир-
ных жилых домов. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка пере-
числяется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 
№ BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского исполнительного комитета 
в ЦБУ № 625 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, 
МФО АКВВВY21500, УНП 601068832.

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

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются 
по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами (2-й этаж), 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 12 июля 2019 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков;
заверенный банком документ об оплате задатка;

копию документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан 

представляют документ, удостоверяющий личность.
Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем 

безналичных расчетов. Победителю за предмет аукциона необходимо произвести воз-
мещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, 
которые предлагаются для продажи на аукционе, путем самостоятельного выезда к 
месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на 
официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета info@uzda.gov.
by. либо по телефонам: (801718) 35111, 35135, 35149.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» (продавец)

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 110/U-116296. Площадь – 2530,9 кв. м. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, 311А. 

Начальная цена, бел. руб. – 77 700,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 8 000,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: кадастровый номер 141000000004000624, площадь – 1,0109 га. Право постоянного пользования. Переход права осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь по 12.07.2013 № 609 составляет 10 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 12.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 12.07.2019 (ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», Лот № 1. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 10.07.2019 в 11.00. Первое, полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.01.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 
имущества,  принадлежащего учреждению «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа»

Лот № 1. Объект, не завершенный строительством с инвентарным номером 6852. Литер А1-А5. Назначение: нежилое здание. Площадь – 28261,10 кв. м. Готовность – 30 %. Кадастровый (или 
условный) номер 26:34:0:0:6852/177:1000/А1-А5. Адрес:  Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 39. 

Начальная цена продажи, рос. руб. – 259 493 000,00 без учета НДС. Задаток, рос. руб. – 12 974 650,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: Кадастровый номер: 26:34:000000:9923. Номер кадастрового квартала: 26:34:000000. Площадь: 53002+/-1 кв. м. Виды разрешенного использования: под строящийся 
санаторно-оздоровительный комплекс. Договор аренды земельного участка от 16.11.2017 №321/2017 на срок по 15.11.2027

Аукцион состоится 11.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Продавец: Учреждение «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа», Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Войкова, 39, т. +7 (928) 351-14-49.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11 пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток для резидентов РБ перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск. Получатель – РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 11.07.2019 (Учреждение «Санаторно-оздоровительный комплекс «Белая Вежа», Лот № 1. Срок внесения 
задатка: в рос.руб. – по 04.07.2019; бел. руб. – по 10.07.2019 до 11.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 10.07.2019 в 12.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 04.05.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» (продавец)

Лот № 1. UAZ 452 кузов (рама) № 390900А0206122, 1988 г. в. Начальная цена с НДС – 3 987,84 бел. руб. Задаток – 398,78 бел. руб. Лот № 2. Автокран КС – 3577-3-1 (MAZ 5334 кузов (рама) 
№ 120989), 1990 г. в. Начальная цена с НДС – 3 603,84 бел. руб. Задаток – 360,38 бел. руб. Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Бабушкина, 17. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 04.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 04.07.2019 (ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91», Лот №__). Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 01.07.2019 в 11.00. Участник, желаю-
щий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 19.03.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by


