
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности 

и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: 

(017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 28 марта 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете аукциона,

место нахождения недвижимого 

имущества

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-51946 по ул. Геологической, 87Б в г. Минске и право заклю-

чения договора аренды земельного участка для его обслуживания.

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-51946 представляет собой одноэтажное здание 1992 года 

постройки общей площадью 314,9 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), составные части 

и принадлежности: площадка. 

В соответствии с разработанным УП «Минскградо» градостроительным проектом детального планирования террито-

рии в границах ул. Карвата – местного проезда – северной территории гаражной застройки – МКАД – продолжение 

ул. Ваупшасова – северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95ЛРЗ – железной дороги (внесение 

изменений) капитальное строение с инвентарным номером 500/С-51946 подлежит сносу под строительство жилой 

многоквартирной застройки на первом этапе реализации проекта до 2022 года

Начальная цена  предмета аукциона
17 814 рублей 96 копеек (из них: начальная цена недвижимого имущества – 5 897 рублей 56 копеек, начальная цена 

права заключения договора аренды земельного участка – 11 917 рублей 40 копеек)

Информация о земельном участке 

для обслуживания продаваемого 

недвижимого имущества

Земельный участок площадью 0,0632 га с кадастровым номером 500000000001033625;

вид вещного права на земельный участок – право аренды;

срок аренды – 5 лет

Размер задатка, срок и порядок 

его внесения, реквизиты 

расчетного счета

3 500 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО 

«АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского 

городского исполнительного комитета; 

назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 26 марта 2019 г. до 16.00.

Извещение о проведении аукциона ранее опубликовано в газете «Звязда» от 18.01.2018 № 11 (28878).

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести плату 

(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским городским исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды 

земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 

за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала 

его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в Мин-

ский городской исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с 

условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок Минский городской исполнительный комитет 

передает победителю аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним договор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена покупателю по его письменному заявлению на срок не более одного года со дня 

заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей по решению продавца по согласованию с соответствующим государственным 

органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного 

комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (www. gki.gov.by).

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
16 апреля 2019 г. проводит открытый аукцион с условиями № 03-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 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,

пр-т Дзержинского 

г. Минск,

на пересечении 

пр-та Дзержинского 

и ул. Щорса

1,3045

4,9100

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

Для строительства объекта «Жилая многоквар-
тирная застройка с объектами общественного 
назначения на пересечении пр-та Дзержинского 
и ул. Щорса»

2 581 860,00 385 000,00 54 111,07

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.

Возврат в состав земель г. Минска земельного участ-
ка площадью 0,25 га, предоставляемого на период 
сноса.

Отселение и снос попадающих под пятно застрой-
ки жилых и нежилых строений по ул. Стасова, 4; по 
пер. Землемерному, 3; по ул. 2-й Землемерной, 24, 
24А, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51; 
по ул. 2-я Щорса, 20А, 33, 39, 41; по ул. Щорса, 43; по 
ул. 1-я Землемерная, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52. 

Возврат в состав земель г. Минска земельного участ-
ка площадью 1,91 га, предоставляемого на период 
сноса

826 026,56

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере

3 104,48 руб.*

13 702 659,95

2

г. Минск,

в границах ул. Восточная – 
ул. Кольцова – 

пер. 4-й Полиграфический

1,0719

Для строительства объекта «Жилая многоквар-
тирная застройка в границах 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

3

г. Минск,

ул. Вышелесского – 
МКАД

1,56

Для строительства объекта «Автоцентр с паркингом 
на 700 м/м по ул. Вышелесского – МКАД» 647 728,05 90 000,00 8 904,93

Снос зданий и сооружений, попадающих под пятно 
застройки

332 647,84

4

г. Минск,

ул. Брестская (район 5-го 
Брестского переулка)

1,6140

Для строительства объекта «Многофункциональ-
ный торгово-административный комплекс по 
ул. Брестской (район 5-го Брестского переулка») 674 836,27 100 000,00 13 482,39

Отселение и снос попадающих под пятно застройки 
жилых и нежилых строений 

по пер. 5-му Брестскому д. 4, 6, 10, 12; 

пер. 1-му Южному д. 21, 26, 28, 30

1 003 163,64

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере

 10 507,05 руб.*

5 г. Минск, ул. Кабушкина 0,5659
Для строительства объекта «Торговообслужива-
ющий объект по ул. Кабушкина» 193 849,33 30 000,00 11 456,04

Ликвидация асфальтированного покрытия (в границах 
застройки жилых домов № 53 и № 74 по ул. Кабуш-
кина)

12 690,00

* 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 16 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе до-

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

нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 11 апреля 2019 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, до-

кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные 

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

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

валентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в 

установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о 

совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 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 18 марта 2019 г. по 11 апреля 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 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 подпись 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 аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Рубин», ул. Советская, 11, 231000, г. Сморгонь

Предмет аукциона

Склад стройматериалов, (здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), общ. пл. 88,5 кв. м, 
инв. номер 443/C-21705, по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
г. Сморгонь, пр-д Тарный, 8

Составные части и принадлежности блочная пристройка (Б1/бл)

Сведения о земельном участке

Земельный участок, общ. пл. 0,3870 га, предоставлен Продавцу на праве 
постоянного пользования для размещения объектов неустановленного на-
значения (обслуживания склада стройматериалов)

Начальная цена с НДС 20 % 8 400,00 бел. руб.

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 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 

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

19.04.2019 в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

17.04.2019 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
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 имущества
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