
Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
23 января 2019 г. проводит открытый аукцион с условиями № 01-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 четырех 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. Прилукской – 

ул. Глаголева – 

пр-т Жукова

2,1790

Для строительства объекта «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями на 

пересечении ул. Прилукской – ул. Глаголева – 

пр-т Жукова в г. Минске»

755 097,30 110 000,00 22 775,65

Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. При-

лукской, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; по ул.Талаша, 2, 4; по 

пер. 3-му Глаголева, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; по 

ул. Глаголева, 25

5 001 795,63

2
г. Минск, 

ул. Кабушкина
0,5659

Для строительства объекта «Торгово-

обслуживающий объект по ул. Кабушкина в 

г. Минске»

193 849,33 30 000,00 11 456,04

Ликвидация асфальтированного покрытия (в границах за-

стройки жилых домов № 53 и № 74 по ул. Кабушкина) 12 690,00

3

г. Минск,

ул. Надеждинская

(участок № 2)

0,6836

Для строительства объекта «Административ-

ный комплекс с паркингом по ул. Надеждин-

ской в г. Минске»
368 343,60 55 000,00 9 850,64

Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. На-

деждинской, 36, 38, 40, 42, попадающих под пятно за-

стройки

940 800,00

Возмещение потерь сельскохозяй-

ственного производства в размере      

10 763,25 руб.*

4

г. Минск,

ул. Надеждинская

(участок № 3)

0,65

Для строительства объекта «Административ-

ный комплекс с паркингом по ул. Надеждин-

ской в г. Минске»
350 238,94 52  000,00 10 783,49

Отселение и снос жилых и нежилых строений по ул. На-

деждинской, 44, 46, 46А, 48, 50, попадающих под пятно 

застройки

949 729,57

Возмещение потерь сельскохозяй-

ственного производства в размере 

13 595,58 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 23 января 2019 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 18 января 2019 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 финан-

совое 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 озна-

комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 17 декабря 2018 г. по 18 января 

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, 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 представлением 

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 орга-

низатора аукциона: www.mgcn.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Ушачским районным исполнительным комитетом конкурса на предоставление в аренду 

рыболовных угодий, расположенных на территории Ушачского района Витебской области

№ 
лота

Наименование 

предмета торгов

Площадь, 
га

Тип, класс, 
категория

Направление деятельности
Месторасположение 
рыболовного угодья

Срок 
аренды, 

лет

Сумма ежегодной 
арендной платы, 

рублей

Сумма задатка 
в размере 20 % 

от суммы ежегодной 
арендной платы, 

рублей

1
Право аренды 

озера Полуозерье
838,9

Лещово- 
судачий

Ведение промыслового 
рыболовства и организации 

платного любительского 
рыболовства

28 км на восток 
от г. п. Ушачи,

у дер. Полуозерье
10 8221,22 1644,24

ОРГАНИЗАТОР – Ушачский районный исполнительный комитет, 211524, 

Витебская область, г. п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12, контактный телефон 

(02158) 2 78 75, факс 2 70 05, интернет-сайт ushach.rshp@tut.by

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Витебский областной исполнительный комитет, 

210010, г. Витебск, ул. Гоголя, д. 6, контактный телефон (0212) 35 93 32.

1. Конкурс состоится 18 января 2019 г. в 14.00 по адресу: 211524, Витеб-

ская область, г. п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12, каб. 63.

2. Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица. Участникам 

конкурса не позднее 14 января 2019 г. необходимо в адрес организатора 

представить следующие документы:

заявление, в котором указываются сведения о рыболовных угодьях, кото-

рые участник конкурса желает получить в аренду по результатам конкурса.

К заявлению прилагаются:

– комплексный план использования рыболовных угодий (далее – ком-

плексный план), разработанный в соответствии с требованиями к его содер-

жанию и форме, установленными Советом Министров Республики Беларусь, 

или его копия, запечатанные в отдельном конверте; 

– письменные предложения участников конкурса о выполнении условий 

конкурса, запечатанные в отдельном конверте. При этом данные предло-

жения являются окончательными и не могут уточняться в ходе проведения 

конкурса;

– копия платежного поручения, квитанции или иного документа, под-

тверждающего внесение задатка; 

– доверенность представителя участника конкурса и копия документа, 

подтверждающего его личность (в случае если заявление подписывается не 

руководителем участника конкурса), либо копия документа, подтверждаю-

щего полномочия руководителя участника конкурса.

3. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются ор-

ганизатором конкурса по адресу: 211524, Витебская область, г. п. Ушачи, 

ул. Ленинская, д. 12, каб. 63 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

4. Последний день приема документов – 14 января 2019 г. до 17.00 

часов. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-

триваются.

5. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в кон-

курсе на расчетный счет: главного управления Министерства финансов Рес-

публики Беларусь по Витебской области № ВY 28 AKBB 36003280019300000000, 

открытый в ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Минск, БИК AKBBBY2X, 

УНП 300594330, код платежа 04004.

6. Конкурс проводится в порядке, определенном Правилами ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по по-

вышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйствен-

ной деятельности, совершенствованию государственного управления ими», 

Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению в аренду 

рыболовных угодий фонда запаса, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. № 1044.

7. Победителем конкурса считается участник, который представит лучшие 

предложения по выполнению условий конкурса, которые должны отвечать 

следующим требованиям:

– обустройство, в течение 1 года со дня заключения договора аренды 

рыболовных угодий, мест отдыха для рыболовов в количестве не менее 2 

(на каждом из них обеспечение наличия не менее чем по 1 единице: малых 

архитектурных форм (беседок размером 2*3 м, кострища, туалета, контей-

нера для мусора);

– установка лодочных причалов, оборудование пикниковых зон, обору-

дование 2 автостоянок в течение 1 года со дня заключения договора аренды 

рыболовных угодий, установка информационных аншлагов;

– предоставление льготных условий для осуществления платного лю-

бительского рыболовства для зарегистрированных по месту жительства 

граждан в населенном пункте Полуозерье Ушачского района;

– предложения по осуществлению иных мероприятий по обустройству 

или оказанию услуг, направленных на развитие платного любительского 

рыболовства.

8. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позд-

нее, чем за 30 дней до начала проведения конкурса. Участник конкурса 

имеет право до наступления даты проведения конкурса письменно отозвать 

заявление.

9. Конкурс проводится при наличии заявлений двух и более участников.

В случае если заявление подано только одним участником и его пред-

ложения соответствуют условиям конкурса, заключение договора аренды 

рыболовных угодий осуществляется с этим участником конкурса на пред-

ложенных им условиях.

Участникам конкурса, не признанным победителями конкурса, задаток 

возвращается исполнительным комитетом в течение пяти рабочих дней после 

даты проведения конкурса. 

Победителю конкурса, его единственному участнику, сумма внесенного 

задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды 

рыболовных угодий, заключаемому по результатам конкурса, при оплате 

рыболовных угодий.

10. Возмещение исполнительному комитету затрат на организацию и 

проведение конкурса, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам конкурса документации, необходимой для его 

проведения, осуществляется победителем конкурса, его единственным участ-

ником. Размер такого возмещения не должен превышать суммы фактических 

затрат на организацию и проведение конкурса, изготовление документации, 

необходимой для его проведения.

 Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения будет доведена 

до сведения участников конкурса до начала их проведения.

11. Контактная информация секретаря комиссии по организации и про-

ведению конкурса по предоставлению в аренду рыболовных угодий фонда 

запаса: Михаль Людмила Михайловна, тел. 8 (02158) 2 78 75, эл. почта ushach.

rshp@tut.by адрес: 211524, г. п. Ушачи, ул. Ленинская, 12 , каб. 61

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже 
неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковыс-
ского района.

К продаже предлагается:

Лот № 3. Изолированное помещение ФАПа, часть сарая, расположен-
ное по адресу: Волковысский район, д. Новые Хатьковцы, ул. Шоссейная, 
23-2.

Аукцион состоится 27 декабря 2018 г. в 12.00. 

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город Гродно, 
улица 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 
20 декабря 2018 г. до 17.00.

Подробная информация размещена на сайте http://volkovysk.grodno-
region.by, http://www.region.grodno.by/ru/.

Справки по телефонам:

В городе Волковыске – (801512) 4 50 25.

В городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 72 21 02.

УНП 500007288

В извещении о проведении аукциона 04.01.2019, опубликованном 
в газете «Звязда» от 12.12.2018 № 239 внести следующее изменение: 
в Лоте № 7: начальная цена продажи – 1080,00 рублей, задаток – 
108,00 рублей.                   УНП 101127633

Предлагаем принять участие в открытом аукционе 

по продаже капитального строения (гаража) общей площадью 

25,0 кв. м, 1987 года постройки, инв. № 644/С-425, 

расположенного в г. Солигорске, район рынка «Колхозный», 

в гаражно-строительном кооперативе «Рыночный», ряд 17, 

участок 24 на земельном участке площадью 0,0058 га

Конструктивные элементы: одноэтажное кирпичное строение, ж/бетон-

ные перекрытия, рулонная кровля, бетонный пол, металлические ворота с 

калиткой, электроснабжение. 

Начальная продажная цена имущества составляет 3603,06 белорусского 

рубля с учетом НДС.

Открытый аукцион состоится 26 декабря 2018 по адресу: ул. Козлова, 

23А, каб. 103, г. Солигорск. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 декабря 2018 года 

в филиале № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: г. Солигорск, 

ул. Козлова, 23а, справки по телефонам: 8 0174 269 512, 8 029 3355726.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 

Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем от-

крытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 

Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 

быть подписан в течение 10 рабочих дней со дня проведения открытого 

аукциона. 

Реквизиты филиала: филиал № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

ул. Козлова, 23 А, 223710, г. Солигорск, УНП 600286255, ОКПО 37387991, 

р/с BY17АКВВ 6630 8599 1318 5660 0000, БИК AKBBBY21633. 

1515.12.2018


