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Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 29 января 2019 г. в 11.30 на электронной торговой 

площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by) проводит электронные торги 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,
на участке № 6 
по экспликации 

градостроительного проекта 
детального планирования 

промзоны 205ПЗ 
(в районе ул. Горецкого) 

500000000006008888 2,1000

Для строительства объекта производ-
ственного назначения на участке № 6 по 
экспликации градостроительного проек-
та детального планирования промзоны 
205ПЗ/земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

386 503,25 57 900,00 12 630,85

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующи-
ми параметрами: функциональное назначение земельного участка – для 
строительства объекта производственного назначения; состав объекта – 
в соответствии с технологическими требованиями; показатели по вме-
стимости объекта строительства – до 10500 кв. м

2
г. Минск,

в границах жилого квартала 
«Магистр» 

500000000009006706 1,3021

Для строительства объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс по генплану 
№ 62 в границах жилого квартала «Ма-
гистр» / земельный участок для размещения 
объектов физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения

609 378,71 91 400,00 8 276,14

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следую-
щими параметрами: функциональное назначение земельного участка 
и его частей – для строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса; общая площадь здания – 8 800 кв. м ориентировочно, 
но не более 9 390 кв. м, количество единовременных посетителей – 
370 человек, строительный объем здания – 54 450 куб. м

3
г. Минск,

ул. Каруся Каганца
500000000003005097 1,4000

Для строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса / земель-
ный участок для размещения объектов 
физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного назначения

566 651,12 85 000,00 9 522,40

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующи-
ми параметрами: функциональное назначение земельного участка и его 
частей – для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса; 
общая площадь зданий – до 8500 кв. м

4
г. Минск, 

ул. Михаила Пташука
500000000003005120 1,1500

Для строительства объекта «Многоуров-
невая автостоянка с объектами обслужи-
вания по ул. Михаила Пташука (ул. Проек-
тируемая № 4)» / земельный участок для 
размещения объектов иного назначения 411 286,84 62 000,00 9 160,84

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующи-
ми параметрами – общая площадь зданий до 18000 кв. м, функциональ-
ное назначение объекта – многоуровневая автостоянка с объектами 
обслуживания, состав объекта: многоуровневая автостоянка  минимум 
400 машино-мест (13500 кв. м), объекты общественного назначения для 
обслуживания населения до 25 % общей площади (4500 кв. м) – пред-
приятие автосервиса по ремонту и техническому обслуживанию легко-
вых автомобилей  не более 10 постов (СТО, мойка); административные, 
торговые и складские помещения

5
г. Минск, 

в районе ул. Шишкина 
и ул. Кабушкина

500000000002009750 2,6087

Для строительства объекта «Торговый 
комплекс с паркингом и объектами 
бытового обслуживания населения в 
районе ул. Шишкина и ул. Кабушкина» / 
земельный участок для размещения объ-
ектов иного назначения

893 611,49 134 000,00 10 482,80

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следую-
щими параметрами: функциональное назначение объекта – торговый 
комплекс с паркингом и объектами бытового обслуживания населения; 
состав объекта строительства – торговый комплекс: магазин непродо-
вольственных и продовольственных  товаров до 13000 кв. м, паркинг 
на 500 м/м, объекты бытового обслуживания;
показатели по вместимости объектов строительства: общая пло-
щадь здания до 33 000 кв. м (площадь здания во внешних габаритах 
до 38 000 кв. м, в том числе: магазин непродовольственных и продо-
вольственных  товаров до 13 000 кв. м, паркинг  19 200 кв. м общей 
площади, объекты бытового обслуживания не менее 800 кв. м;
возмещение государственному учреждению «Минское эксплуатацион-
ное управление Вооруженных Сил» убытков, причиняемых изъятием ча-
сти земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества (ограждение железобетонное), в сумме 3 600 руб. 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 – 24.01.2019 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 29 января 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 

решения 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 производственного назначения на участке № 6 по эксплика-

ции градостроительного проекта детального планирования промзоны 205ПЗ (в районе ул. Горецкого) в г. Минске – 

57 900,00 руб. (пятьдесят семь тысяч девятьсот белорусских рублей); 

– по земельному участку для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по генплану 

№ 62 в границах жилого квартала «Магистр» в г. Минске – 91 400,00 руб. (девяносто одна тысяча четыреста бело-

русских рублей);

– по земельному участку для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Каруся Каганца 
г. Минске – 85 000,00 руб. (восемьдесят пять тысяч белорусских рублей);

– по земельному участку для строительства объекта «Многоуровневая автостоянка с объектами обслуживания по 
ул. Михаила Пташука (ул. Проектируемая № 4)» – 62 000,00 руб. (шестьдесят две тысячи белорусских рублей);

– по земельному участку для строительства объекта «Торговый комплекс с паркингом и объектами бытового 
обслуживания населения в районе ул. Шишкина и ул. Кабушкина» – 134 000,00 руб. (сто тридцать четыре тысячи 

белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 24.01.2019 

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)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по объекту: «Многоквартирные жилые дома 

со встроенными помещениями многофункционального 

назначения и многоуровневой гараж-стоянкой (паркинг) в 

квартале ул. Папанина, Щорса, Грушевская». 

2-я очередь строительства

Сведения о застройщике.

Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» 

решением Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Еди-

ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за № 190580566. Юридический адрес: 220035, г. Минск, 

ул. Гвардейская, д. 7. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком 

построены и введены в эксплуатацию объекты:

– жилой дом № 8 по ул. Камайская, фактический срок строительства – 

15 месяцев;

– жилой дом № 7Б по ул. Нововиленская, фактический срок строительства – 

9 месяцев;

– жилой дом № 121 по пр-ту Победителей, фактический срок строительства – 

18 месяцев;

– жилой дом № 15 по ул. Павлины Меделки, фактический срок строитель-

ства – 9 месяцев;

– жилой дом № 5 по ул. Павлины Меделки, фактический срок строитель-

ства – 10 месяцев;

– жилой дом № 20 по ул. Выготского, фактический срок строительства – 

13 месяцев;

– жилой дом № 7 по ул. Павлины Меделки, фактический срок строитель-

ства – 8 месяцев.

Цель строительства объекта – увеличение уровня обеспеченности населе-

ния жильем и парковочными местами. Строительство осуществляется за счет 

средств физических и юридических лиц.

Начало строительства объекта – октябрь 2018 г., окончание строительства 

объекта – январь 2021г.

По проектно-сметной документации получено положительное заключение 

РУП «Госстройэкспертиза» от 03.10.2018 г. № 544-15/18.

Земельный участок передан Государственному предприятию «УКС Централь-

ного района» решением Мингорисполкома от 18.10.2018 г. № 4380.

Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест № 35» (договор генподряда 

№ 277 от 19.10.2018).

В коммунальную собственность г. Минска безвозмездно передаются жилые 

помещения в счет усредненного показателя сноса, установленного на дату приня-

тия решения о предоставлении земельного участка и разрешении строительства 

жилых домов объекта, но не менее общей площади жилья, предоставленного 

для отселения граждан с площадки строительства объекта. 

В состав объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помеще-

ниями многофункционального назначения и многоуровневой гараж-стоянкой 

(паркинг) в квартале ул. Папанина, Щорса, Грушевская», 2-я очередь строи-

тельства, входят:

– многоквартирный жилой дом № 1 по генплану;

– многоквартирный жилой дом № 2 по генплану;

– многоуровневый гараж-стоянка;

– трансформаторная подстанция;

– блочно-модульная котельная.

Границами объекта являются: с севера – существующая малоэтажная 

застройка улица Папанина; с запада – улица Щорса; с юга – улица Грушевская, 

с востока – улица Парашютная. 

Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану общей площадью 

23 000,0 кв. м, запроектирован 4-секционным, 17-этажным, с техподпольем, 

встроенным помещением товарищества собственников на 1-м этаже в сек-

ции С-4, техническим чердаком, плоской рулонной кровлей и организованным 

внутренним водостоком. Здание имеет Г-образную конфигурацию в плане. 

Категория жилого дома – Б по ТКП 45-2.04-154-2009. Всего в жилом доме 322 

квартиры, из них: 1-комнатных – 187, 2-комнатных – 119, 3-комнатных – 16; 

помещение товарищества собственников.

Техподполье расположено на отметке -2,700 с отдельными наружными вхо-

дами, изолированными от входов в жилую часть здания. В техподполье располо-

жены ИТП, помещение связистов, водомерный узел. По периметру техподполья 

предусмотрены продухи для проветривания. 

На первом этаже запроектирована группа помещений товарищества соб-

ственников (ПТС), 1- и 2-комнатные квартиры, электрощитовые, помещения 

входных групп, помещения уборочного инвентаря жилого дома, технические 

помещения, помещения АЗП.

ПТС запроектировано в секции С-4 с отдельным наружным входом. В составе 

ПТС предусмотрены помещение для собраний жильцов, кабинет, гардеробная, 

санузел, помещение уборочного инвентаря, входная группа.

На 2–17-м этажах запроектированы 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, внеквар-

тирные помещения общего пользования, технические помещения. Квартиры 

имеют свободную планировку с условно показанными зонами жилых комнат, 

кухонь, прихожих, коридоров, кладовых, перегородками выделены только са-

нузлы. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения. Часть квартир 

запроектирована с полной планировкой, жилые комнаты и подсобные помещения 

отделены перегородками.

Чердак запроектирован с выходом из лестничной клетки. В надстройках над 

кровлей расположены машинные помещения лифтов и венткамеры.

В каждой секции запроектированы два лифта и одна лестничная клетка, на 

которую предусмотрен выход из каждой квартиры. 

Наружные стены надземной части здания запроектированы из керамзи-

тобетонных блоков толщиной 400 мм. Внутренние стены: из блоков ячеистого 

бетона толщиной 300 мм, 200 мм (часть). Перегородки межквартирные запро-

ектированы из двух рядов керамзитобетона толщиной по 100 мм, перегородки 

санузлов – кирпичные толщиной 120 мм, перегородки межкомнатные – из блоков 

керамзитобетона толщиной 100 мм.

Окна: из профиля ПВХ с заполнением стеклопакетами (СТБ 1108). Двери 

(внутренние, наружные): деревянные, металлические по СТБ 2433, СТБ 1647, 

СТБ 1394.

Элементы остекления лоджий (балконов): из профиля ПВХ (СТБ 1912).

Наружная отделка:

– стены – покраска фасадной силикатной краской;

– металлические двери – заводская отделка. 

Внутренняя отделка:

помещения общего пользования: стены, потолки – покраска защитно-

декоративным полимерным составом; покрытие пола – керамическая негла-

зурованная плитка.

Проектом предусмотрены квартиры с подготовкой под отделку (часть) 

и квартиры с полной отделкой (часть).

В технических помещениях и помещение ТС предусмотрена полная 

отделка.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не со-

стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилом 

доме № 2 по генплану предлагается 10 (десять) 1-комнатных квартир общей 

площадью 29,74 кв. м с машино-местом. 
Стоимость за 1 (один) кв. м общей площади квартиры – в размере, экви-

валентном 1 200 (одна тысяча двести) долларам США, при единовременной 
уплате цены договора (100 %). При поэтапной уплате в установленный договором 
период по графику платежей – в размере, эквивалентном 1 300 (одна тысяча 
триста) долларам США;

Стоимость 1 (одного) машино-места – в размере, эквивалентном 
6 600 (шесть тысяч шестьсот) долларам США при единовременной уплате цены 
договора (100 %). При поэтапной уплате в установленный договором период 
по графику платежей – в размере, эквивалентном 6 700 (шесть тысяч семьсот) 
долларам США.

Общая стоимость квартиры с машино-местом при единовременной уплате 
цены договора (100 %) составляет сумму в белорусских рублях, эквивалент-
ную 42 288 долларам США, в том числе квартира – сумма, эквивалентная 
35 688 долларам США, машино-место – сумма, эквивалентная 6 600 долларам 
США.

Общая стоимость квартиры с машино-местом при поэтапной уплате в со-
ответствии с графиком платежей составляет сумму в белорусских рублях, 
эквивалентную 45 362 долларам США, в том числе квартира – сумма, экви-
валентная 38 662 долларам США, машино-место – сумма, эквивалентная 
6 700 долларам США.

Предметом договора будет являться долевое строительство квартиры и 
машино-места.

Условия оплаты. Обязательство дольщика по уплате цены объекта до-
левого строительства (цены договора) исполняется в белорусских рублях в 
сумме, эквивалентной долларам США. Подлежащая оплате сумма определяется 
по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному 
Национальным банком на день платежа на специальный и расчетный сче-
та застройщика: при оплате по графику – первоначальный взнос в размере, 
установленном графиком платежей, являющимся приложением к договору 
долевого строительства, в течение 7 (семи) календарных дней со дня реги-
страции договора в Мингорисполкоме. При единовременном платеже – 100 % 
стоимости объекта долевого строительства – в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства 
в Мингорисполкоме.

При заключении договора с гражданином, не состоящим на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, необходимо личное присутствие 
гражданина или его представителя, наличие паспорта или доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке. 

Документы для заключения договоров будут приниматься с 3 января 
2019 года по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 7. 

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого ко-
личества заявлений, соответствующего количеству продекларированных по-
мещений.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве 
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления 
не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве считается 
не поданным, и застройщик оставляет за собой право заключить договор на 
заявленное помещение с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента заключения 
договоров создания объекта долевого строительства на все количество про-
декларированных помещений.

Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству можно по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7, 
каб. 111, тел.: 306-07-26, +375 29 311 15 15.
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