
Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

10 августа 2018 г. проводит повторный открытый аукцион с условиями № 09-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 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, руб. 

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 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 застрой-
ки жилых и нежилых строений по ул. Восточной, 
184, 186, 188, 190; по пер. 4-му Полиграфическому, 
10, 16, 16А, 18

5 385 698,55

2
 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

3
г. Минск,

ул. Белорусская
0,4301

Для строительства объекта «Молодежно-
развлекательный центр с объектом обществен-
ного питания по ул. Белорусской»

288 908,98 43 000,00 8 953,54

Отселение и снос жилых и нежилых строений, 
попадающих под пятно застройки до начала 
строительно-монтажных работ по ул. Белорус-
ской, 39Б и 39В

234 643,20

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 4 814,36 руб.*

4
г. Минск,

ул. Уборевича
1,1413

Для строительства объекта «Многофункцио-
нальный комплекс общественного назначения 
по ул. Уборевича»

410 340,93 62 000,00 12 375,59

Отселение и снос жилых и нежилых строений, 
попадающих под пятно застройки до начала 
строительно-монтажных работ по ул. Копыльской, 
д. 44, 46, 48, 50, 54, 58

2 418 877,28

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 12 240,65 руб.*

5

 г. Минск,

 на пересечении ул. Клецкой 
и ул. Уборевича

0,7611
Для строительства объекта «Многофункцио-
нальный комплекс с паркингом на пересечении 
ул. Клецкой и ул. Уборевича»

273 644,51 41 000,00 10 228,46

Отселение и снос жилых и нежилых строений, 
попадающих под пятно застройки до начала 
строительно-монтажных работ по ул. Копыль-
ской, д 36, тупик Копыльский, 22, 24, ул. Клецкая, 
д. 3, 5, 7

1 474 098,48

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 14 947,29 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 10 августа 2018 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 6 августа 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, 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, удостоверяющий 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 доку-

ментацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 26 июля 2018 г. по 6 августа 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.
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ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 

ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость 

лота, бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

Изолированное помещение (торговое по-

мещение) с инв. № 350/D-331447, площа-

дью 76,1 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Гомель, ул. Ильича, 301-3. Объект рас-

положен на земельном участке с кадастро-

вым номером 340100000007005030 площа-

дью 0,2934 га (доля в праве постоянного 

пользования – 97/100).

Цель использования – любая, кроме роз-

ничной торговли продтоварами

133 000,00 13 300,00 

2

Изолированное помещение (торговое по-

мещение) с инв. № 350/D-331445, площа-

дью 82,4 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Гомель, ул. Ильича, 301-2. Объект рас-

положен на земельном участке с кадастро-

вым номером 340100000007005030 площа-

дью 0,2934 га (доля в праве постоянного 

пользования – 97/100).

Цель использования – любая, кроме роз-

ничной торговли продтоварами

144 000,00 14 400,00 

Срок подачи 

заявления

По 7 августа 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 

от даты опубликования настоящего извещения по адре-

су: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

8 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 

задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО 

«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентариза-

ция». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-

гласно извещению в газете «Звязда» от 26.07.2018 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных 

торгов – 10 %. Заключить договор купли-продажи в те-

чение 10 (десяти) календарных дней после подписания 

протокола о результатах аукциона. Победителю аук-

циона предоставляется рассрочка платежа на 5 (пять) 

месяцев. Победитель возмещает затраты на органи-

зацию и проведение аукциона. Подробное извещение 

опубликовано в газете «Звязда» от 19.06.2018 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: 

(0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в дер. Сосновая, 
дер. Скураты (по генплану № 23), дер. Малое Залужье, дер. Вишня, дер. Аношки 

Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место

 проведения аукциона
28 августа 2018 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3 Продавец и его адрес Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1237 га № 624883010101000591 дер. Сосновая  
Лот № 2 – площадь 0,1500 га № 624883009101000213 дер. Скураты (по генплану № 23)
Лот № 3 – площадь 0,1493 га № 624883006601000138 дер. Малое Залужье   
Лот № 4 – площадь 0,1499 га № 624883001801000042 дер. Вишня
Лот № 5 – площадь 0,1500 га № 624883000201000114 дер. Аношки   

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (10904 земельный участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная (стартовая) 

цена продажи
Лот № 1 – 30 000 рублей. Лот № 2 – 20 000 рублей. Лот № 3 – 10 000 рублей. Лот № 4 – 10 000 рублей.
Лот № 5 – 25 000 рублей 

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь постоянно проживающие на территории 
страны; 
В) без права предоставления рассрочки

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

дер. Сосновая – подъездные пути 
дер.  Скураты (г. п. № 23) – подъездные пути, электроснабжение
дер. Малое Залужье – подъездные пути
дер. Вишня –  подъездные пути
дер. Аношки – подъездные пути, электроснабжение

10
Ограничения 

в использовании

лот 2 – водоохранная зона реки Плиса (площадь 0,1500 га), охранная зона электрических сетей напряжением до 
1000 вольт (площадь 0,0014 га);
лот 3 – водоохранная зона реки Бараневка (площадь 0,1493  га);
лот 5 – водоохранная зона реки Усяж (площадь 0,1500 га)

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аук-
циона

12
Сумма задатка и реквизиты 

продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка, р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК АКВВВY21612 
в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земельный 
участок»)

13
Порядок предварит. ознак. 
в натуре с зем. участками

Среда в 10.00

14 Прием документов В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

15
Окончательный срок 
приема документов

22 августа 2018 года в 17.00

16 Контактные телефоны 8 01776 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1636,73 руб., лот 2 – 1839,83 руб., лот 3 – 1716,27 руб., лот 4 – 1580,73 руб., лот 5 – 1779,03 

руб. и публикация информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную 

нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

Страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев 
на время поездки за границу формы 2РН, 2 РП серии БМ № 0971373-
0971380 считать недействительными.
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