
Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 28 марта 2019 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by) проводит электронные торги № 1550068126570 по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков в г. Минске. Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка / 
назначение земельного участка 

в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества

Начальная 
цена предмета

аукциона, 
рублей

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, рублей 

Отдельные условия, предусмотренные в решении 
Мингорисполкома об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск,

ул. Мазурова
500000000006009128 0,2500

Для строительства объекта общественного пита-
ния с общественным туалетом по ул. Мазурова в 
г. Минске /земельный участок для размещения 
объектов иного назначения

92 110,82 13 800,00 9 868,98

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение объекта – объект общественного 
питания с общественным туалетом, состав объекта: объект общественного 
питания, общественный туалет, общая площадь здания до 1,5 тыс. кв. м;
возмещение Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомби-
нат «Ждановичи» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 
143,61 руб. с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения;
возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 3 592,05 
руб. с учетом нормативов, действующих на дату их фактического воз-
мещения

2
г. Минск,

ул. Владислава 
Сырокомли

500000000003005254 0,9637

Для строительства объекта торговли и обще-
пита с многоуровневой автостоянкой по ул. 
Владислава Сырокомли в г. Минске / земель-
ный участок для размещения объектов иного 
назначения

389 209,54 58 300,00 10 747,28

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующи-
ми параметрами: функциональное назначение объекта – для строитель-
ства объекта торговли и общепита с многоуровневой автостоянкой по 
ул. Владислава Сырокомли, состав объекта: объект торговли, объект обще-
ственного питания, многоэтажный гараж-стянка, объект торговли – 1000–
1300 кв. м, объект общественного питания – 300–500 кв. м, многоэтажный 
гараж-стоянка – до 400 машино-мест (не менее 300 машино-мест для 
обслуживания жителей района);
возмещение открытому акционерному обществу «Щомыслица» убытков 
сельскохозяйственного производства в сумме 118,89 руб. с учетом норма-
тивов, действующих на дату их фактического возмещения;
возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 2 400,48 
руб. с учетом нормативов, действующих на дату их фактического воз-
мещения

3

г. Минск,
в районе

ул. Владислава 
Сырокомли

50000000003005252 1,3300

Для строительства объекта общественнокомму-
нального назначения в районе ул. Владислава 
Сырокомли в г. Минске / земельный участок для 
размещения объектов иного назначения

362 256,75 54 300,00 10 243,40

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами – объекты автосервиса (не более 50 %), предприятия торгово-
бытового назначения, административные помещения;
возмещение открытому акционерному обществу «Щомыслица» убытков 
сельскохозяйственного производства в сумме 1 215,76 руб. с учетом нор-
мативов, действующих на дату их фактического возмещения;
возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 26 011,09 
руб. с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возме-
щения

4
г. Минск,

ул. Петра Глебки
500000000006009160 0,3741

Для строительства объекта «Детский развлека-
тельный центр по ул. Петра Глебки в г. Минске» 
/ земельный участок для размещения объектов 
иного назначения

144 735,51 21 700,00 10 484,07

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение земельного участка и его частей – 
для строительства детского развлекательного центра в парке «Тиволи», 
состав объекта строительства – детский развлекательный центр;
показатели по вместимости объекта строительства – до 1100 кв. м

5
г. Минск, 

ул. Налибокская
500000000006009217 1,3700

Для строительства объекта «Многофункцио-
нальный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс со встроенным паркингом по ул. Нали-
бокской» / земельный участок для размещения 
объектов иного назначения

346 944,01 52 000,00 11 020,93

проектирование и строительство объекта существлять со следующими 
параметрами: состав объекта строительства – помещения спортивно-
го, физкультурного, лечебно-оздоровительнного, бытового назначения, 
предприятие общественного питания до 100 мест – не менее 60 % общей 
площади здания, паркинг не менее 150 м/мест, показатели по вместимости 
объекта строительства – до 13700 кв. м общей площади

6
г. Минск,

ул. Колесникова 
500000000006009150 0,6300

Для строительства объекта «Многотопливная 
автозаправочная станция с сопутствующим 
сервисом по ул. Колесникова в г. Минске» / 
земельный участок для размещения объектов 
иного назначения

163 432,79 24 500,00 9 112,07

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: состав объекта строительства – автозаправочная станция 
с торгово-сервисным обслуживанием водителей и пассажиров, объект 
общественного питания быстрого обслуживания;
показатели по вместимости объекта строительства: автораздаточная стан-
ция до 4 топливораздаточных колонок (до 500 заправок в сутки) с помеще-
ниями торгово-сервисного обслуживания (общая площадь до 150 кв. м);
объект общественного питания быстрого обслуживания до 100 посадочных 
мест (общая площадь до 450 кв. м)

*Убытки и потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету с учетом нормативов, действующих 

на дату их фактического возмещения.

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т Независимости, 8, 220030, г. Минск, сайт: 

www.minsk.gov.by

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: (017) 

2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ин-

формационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований 

Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утверж-

денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 

по электронному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 

участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению) не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах – 22.03.2019.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 28 марта 2019 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися, до 

обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления 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;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании ре-

шения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании 

аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником повторных электронных торгов и (или) их победителем 

(претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта общественного питания с общественным туалетом 

по ул. Мазурова в г. Минске – 13 800,00 руб. (тринадцать тысяч восемьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта торговли и общепита с многоуровневой автостоянкой 

по ул. Владислава Сырокомли – 58 300,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч триста белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта общественно-коммунального назначения в районе ул. Вла-

дислава Сырокомли – 54 300,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи триста белорусских рублей);

по земельному участку для строительства «Детский развлекательный центр по ул. Петра Глебки в г. Минске» – 

21 700,00 руб. (двадцать одна тысяча семьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный ком-

плекс со встроенным паркингом по ул. Налибокской» – 52 000,00 руб. (пятьдесят две тысячи белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Многотопливная автозаправочная станция с сопутствующим 

сервисом по ул. Колесникова в г. Минске» – 24 500,00 руб. (двадцать четыре тысячи пятьсот белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 22.03.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК–

НЕДВИЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by)

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже 
конфискованного имущества 9 апреля 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная 
цена 

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия 

продажи
характеристика объекта

1*
Капитальное строение 

(склад) с инвентарным номером 
400/С-24085

г. Гродно, 
Скидельское 

шоссе, 8/6
24 336,00 2 433,60

без 

условий

Общая площадь 220,7 кв. м, год постройки – 1984. 
Стены, перегородки – кирпичные.

Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
440100000001010157 общей площадью 2,7252 га

2*

Капитальное строение 
(склад нефтепродуктов) 
с инвентарным номером 

400/С-24090

г. Гродно, 
Скидельское 

шоссе, 8/8
14 760,00 1 476,00

без 

условий

Общая площадь 266 кв. м, год постройки – 1984. 
Стены, перегородки – кирпичные. 

Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
440100000001010157 общей площадью 2,7252 га

*Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 

№ 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гроднен-

ский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-

дитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

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

и указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет 

аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 

извещаются участники аукциона.

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

явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники могут пред-

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

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения аук-

циона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона.

Аукцион состоится 9 апреля 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 с 18 марта по 3 апреля 2019 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Квартира № 51, общая площадь 56,7 кв. м, инвентарный № 500/D-159625, 
число комнат – 3, по адресу: г. Минск, ул. Искалиева, 16-51. 

Начальная цена без НДС – 94 817,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней с момента 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 
обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 
15 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-
нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по 
акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения 
оплаты в размере 100 процентов стоимости имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться за 
государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 
договора купли-продажи, удостоверением сделки, в том числе оплатой госу-
дарственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода 
права собственности на недвижимое имущество, несет победитель аукциона 
(единственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

17.04.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

15.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества14 16 сакавіка 2019 г.


