
2 чэрвеня 2016 г.15
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение объекта

право заключения договора аренды сроком 5 лет помеще-
ния площадью 11,1 м кв., расположенного на первом эта-
же Блока «А» здания железнодорожного вокзала станции 
Гродно по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 
377 400 (триста семьдесят семь тысяч четыреста) бело-
русских рублей с учетом НДС

Коэффициент 
к базовой арендной вели-
чине по договору аренды

– коэффициент 3,0

Условия аукциона

– целевое назначение арендуемых помещений – оказание 
услуг, розничная торговля, организация общественного 
питания;
– условие договора аренды: арендодатель не обязан по-
сле прекращения договора аренды возмещать стоимость 
неотделимых улучшений арендованного имущества, произ-
веденных арендатором за счет собственных средств

Сумма задатка 
37 740 (тридцать семь тысяч семьсот сорок) белорусских 
рублей

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской железной до-
роги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, 
ул. Буденного, 37,  тел. 8–0152–73–43–52, факс 8–0152–
72–24–58

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб.209, тел. 45–05–38, 
41–98–32

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/сч 
для перечисления задатка

Р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 04 июля 2016 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок 
заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке 
на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со 
следующими документами:
– заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, под-
тверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
– индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;
– юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение ше-
сти месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
– представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – дове-
ренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
– представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные 
в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. 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 из-
вещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений – 29 июня 2016г. до 15.00

Телефон для справок: 45–05–38, 41–98–32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Терешковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже 

в частную собственность гражданам земельных участков, расположенных на территории Терешковичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного 
участка, его размеры, целевое 

назначение

Характеристика расположенных 
на земельном участке 

инженерных коммуникаций 
и сооружений

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, подлежащие возмещению победителем аукциона, руб.

Размер 
задатка, 

руб. 

321088801601000283 Гомельская область, 
Гомельский район, п. Калинино, ул. 
Луговая, участок № 43, площадью 0,1500 
га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

частично расположены 
инженерные коммуникации — 

сети электроснабжения и 
водоснабжения. Дорога в гравийном 

исполнении

90512100 12096300 9051200

321088801601000282 Гомельская область, 
Гомельский район, п. Калинино, ул. 
Луговая, участок № 42, площадью 0,1500 
га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

частично расположены 
инженерные коммуникации — 

сети электроснабжения и 
водоснабжения. Дорога в гравийном 

исполнении

90512100 12020200 9051200

321088801601000281 Гомельская область, 
Гомельский район, п. Калинино, ул. 
Луговая, участок № 39, площадью 0,1500 
га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

частично расположены 
инженерные коммуникации — 

сети электроснабжения и 
водоснабжения. Дорога в гравийном 

исполнении

90512100 10865400 9051200

321088801601000280 Гомельская область, 
Гомельский район, п. Калинино, ул. 
Луговая, участок № 37, площадью 0,1500 
га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

частично расположены 
инженерные коммуникации — 

сети электроснабжения и 
водоснабжения. Дорога в гравийном 

исполнении

90512100 10845700 9051200

321088801601000279 Гомельская область, 
Гомельский район, п. Калинино, ул. 
Луговая, участок № 34, площадью 0,1500 
га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

частично расположены 
инженерные коммуникации — 

сети электроснабжения и 
водоснабжения. Дорога в гравийном 

исполнении

90512100 11166700 9051200

321088801601000278 Гомельская область, 
Гомельский район, п. Калинино, ул. 
Полевая, участок № 6, площадью 0,1499 
га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

частично расположены 
инженерные коммуникации — 

сети электроснабжения и 
водоснабжения. Дорога в гравийном 

исполнении

88455800 11221700 8845600

Аукцион проводится 6 июля 2016 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51А, 
большой зал заседаний. Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним 
документы принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Терешковичи, 
ул. Совхозная, 11А, каб. 3 с даты опубликования по 01.07.2016 с 8.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Условия участия в аукционе: 
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается 
получить в аренду по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет 3641414200038 филиал № 302 
ОАО АСБ «Беларусбанк», МФО 151501664, получатель платежа: Терешковичский сельский 
исполнительный комитет, УНП 400227059, код платежа 04901, а также заключает с Тереш-
ковичским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы. 
Кроме того, в комиссию или организацию представляются: 
гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность. 
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъ-
являют документ, удостоверяющий личность. 
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в ука-
занные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в 
извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение. 
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона. 
После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия 
выдает ему билет участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, 
под которым он будет участвовать в аукционе. Данные о каждом участнике аукциона за-
носятся в книгу регистрации участников аукциона. 
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об уча-
стии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву 
заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка (задатков). 
Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется 
в книге регистрации участников аукциона.
Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами за-
канчивается в установленный комиссией или организацией день и час, но не ранее 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является 
дата его регистрации в комиссии или организации. Сведения об участниках аукциона 
не подлежат разглашению. 
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять 
билеты участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию 
после окончания аукциона. Победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона:
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: 
1.1 внести плату за право заключения договора аренды земельного участка; 
1.2 возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для его прове-
дения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении этого участка; 
2. в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться 
в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременении) прав на него (г. Го-
мель, ул. Войкова, 87);
3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. 
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с 
членами комиссии (по предварительному согласованию). 
Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Терешковичи, ул. Совхозная, 11А, тел.: 
932380, 932230, 932238.

БОБРУЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛА 
«ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 

оказывает услуги по: 
- оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
- организации и проведению аукционных торгов
- инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
16 июня 2016 г. в 11.30  состоятся ПОВТОРНЫЕ

открытые аукционные торги по продаже имущества, 
обращенного в доход государства, одним лотом  (предмет торгов):

Наименование 
и адрес лота:  

(предмета торгов): 

- капитальное строение 710/С-9114 (здание магазина смешанной торговли и офиса) общ. пл. 
по данным выписки из ЕГРНИ -847,6 кв. м, по данным ведомости технических характеристик 
общ. пл.- 867,4 кв.м;
- роллеты размером 1000х1870 мм в кол-ве 6 штук;
- роллеты размером 2340х2800 мм в кол-ве 2 штук,
 расположенные по адресу: г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, д. 36

Организатор торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509 
(220034, г. Минск, ул. Чапаева, д.4, к.222, р/с 3012105618108 

в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Минска МФО 153001369)

Место проведения 
торгов и подачи 

документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 в здании Бобруйского управления 
филиала «Центр «Белтехинвентаризация»

Начальная цена 
продажи лота

16 905 703 400 рублей, размер задатка – 10%, что составляет 1 690 570 340 рублей

Номер 
расчетного счета для 
перечисления задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, код 
153001369

Информация 
о земельном участке

Земельный участок с кадастровым номером 741000000006000115  расположен по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, 36, площадь условного участка – 333 кв.м.  

Характеристика 
текущего состояния 

предмета торгов

Здание магазина 4-этажное кирпичное, год постр. – 1918, год реконструкции – 2005, фунда-
мент – бутовый, перекрытия: чердачные – дерев., междуэтажные и подвальные – ж/бетон., 
кровля – металлочерепица, полы – плитка и бетон., отопление – от собств.котельной, име-
ются: водопровод, электроснабжение, центральная канализация, роллеты разных размеров. 
Состояние объекта-хорошее.

Условия продажи Без условий

Срок и условия 
оплаты 

за приобретенное 
с торгов имущество 

В течение 80 календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукционных 
торгов на счет Организатора торгов разовым платежом либо траншами

Срок подачи документов, 
осмотра предмета торгов и внесения задатка

по 14 июня 2016 г. включительно до 16.00

Победитель (Претендент на покупку)  возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 
3 рабочих дней со дня проведения торгов в соответствии с соглашением о правах и обязанностях сторон.

**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, прилагаемых к заявлению 
на участие в торгах, опубликована в газете «Звязда» от 10 сентября 2015 г. 

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 
или по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Дата, время, место

проведения аукциона
4 июля 2016 года в 10.00 в здании райисполкома (г.Поставы,  пл. Ленина, 25, малый зал)

Адреса, площади, 
кадастровые номера
земельных участков,

начальная цена

№ 
лот

Адреса участка
Площадь,

га
Кадастровый номер

Наличие 
ограничений 

в использовании

Начальная 
цена, руб.

Сумма подлежащих 
возмещению организа-
тору аукциона расходов 

на его проведение 

1
Витебская обл., Поставский р-н,  

Камайский сельсовет
Д. Петровщина, ул. Центральная, 5

0,1802 224081829501000006
Водоохранная зона 

реки Мяделка
15 000 000

16 955 566
+ объявление

Условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельных участков 

для проведения аукциона

-в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона;
- в течение двух месяцев  после утверждения протокола аукциона обратиться за государственной  регистрацией прав на земельный 
участок; 
- получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;
- приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в течение года со дня  государственной регистрации создания 
земельного участка.  

Порядок осмотра на местности 
земельного участка 

В  рабочие дни с 8.00 до 17.00  по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.
Обращаться в землеустроительную службу  Поставского райисполкома: г.Поставы, пл.Ленина,25, 1-й этаж, каб.11

Перечень документов, 
которые необходимо 

представить участникам 
аукциона до его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);
- квитанция об уплате задатка;
- ксерокопия  стр. 25, 31, 32,33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;
 - представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявлений 

 г.Поставы,пл.Ленина,25,здание райисполкома,1-й этаж,каб.11,
 в рабочие дни с 8-00 до 17.00 со дня публикации извещения до  04.07.2016 включительно.

Размер задатка, срок 
и порядок его внесения

10 % от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет  Поставского райисполкома. Реквизиты платежа 
указаны в бланке заявления на участие в аукционе.

Адрес и номер контактного 
телефона комиссии

г.Поставы, пл.Ленина, 25, здание райисполкома,1-й этаж, каб.11,
в рабочие дни с 8-00 до 17.00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00),  телефоны: 8 (02155) 43180,41132.

По продаже земельного участка в частную собственность 
для строительства и обслуживания жилого дома

Информация о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограни-
ченной ответственностью «КварталМЗС-Строй».
Директор: Логвин Ольга Витальевна
Юридический адрес: 220037, г.Минск, пер. Козлова, 7б, комн. 300.
Почтовый адрес: 220037, г.Минск, пер. Козлова, 7б, комн. 300.
Тел./факс +37517 2995530
Электронный адрес: iva@bn.by
Цели планируемой деятельности: Благоустройство приле-
гающей территории с устройством автомобильных парковок.
Обоснование планируемой деятельности: Создание до-
полнительных машино-мест для автотранспорта жителей за-
стройки жилого квартала.
Описание планируемой деятельности: На прилегающем участ-
ке по ранее разработанному и согласованному строительному 
проекту ЧУП «ФорестФлауэр» ведется благоустройство для 
жилого дома. В настоящий момент ООО «КварталМЗС-Строй» 
согласовывает внесение следующих изменений в проект ЧУП 
«ФорестФлауэр»:
В части генплана
- перенос проектируемых площадок отдыха взрослых и игр 
детей на новое место к существующей трансформаторной под-
станции (ранее располагались в прилегающей зеленой зоне);
- корректировка местоположения и параметров проездов;
- корректировка расположения проектируемых элементов озеле-
нения с учетом измененной трассировки инженерных сетей;
- увеличено количество машино-мест одной из парковок с 87-
ти до 99 штук  с организацией двух выездов (располагаются 
рассредоточенно), незначительно изменена конфигурация и 
расположение этой парковки;
- высотная и плановая увязка проектируемого объекта и суще-
ствующих транзитных пешеходных дорожек.
В части инженерных коммуникаций проектом предусматрива-
ется:
- по канализации ливневой (К2) корректировка трассировки по ло-
кальным чертежам объекта 15.10-15/П ТПЧУП «Комплексное обу-
стройство недвижимости» (раздел НК). Ранее запроектированная 
сеть К2 объекта 05.13-01 ЧУП «ФорестФлауэр» аннулируется;
- по сетям электроосвещения корректировка трассировки по ло-
кальным чертежам объекта 09-12/П-15 ООО «ЭнергоМетСистем» 
(раздел ЭН).
Место осуществления планируемой деятельности:  г. Минск, 
вдоль ул. Тимошенко, напротив дома по адресу ул. Лынькова, 51.
Сроки осуществления планируемой деятельности: реали-
зация проекта – июль 2014-2016 гг; продолжительность экс-
плуатации – 50 лет.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства: 
Минский городской исполнительный комитет, почтовый адрес: 
220030, г. Минск,  пр-т Независимости, 8, горячая линия: 328-55-
66, e-mail: mgik@minsk.gov.by, интернет-сайт: http://www.minsk.
gov.by

Информация об общественных обсуждениях

Сроки проведения общественных обсуждений и представ-
ления замечаний: 30 календарных дней с момента публикации 
настоящего уведомления в газете «Звязда».
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
1) Территория строящегося объекта «Многоэтажный жилой дом, 
не относящийся к жилым домам повышенной комфортности, 
с помещениями общественного и административного назначе-
ния и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц Лынькова — 
П.Глебки — проезда Масюковщина».
Контактное лицо – Белайчук Раиса Леонидовна, комендант 
тел. 8 (044) 7771346.
2) Отчет об ОВОС размещен на интернет-сайте Администрации 
Фрунзенского района г. Минска http://fr.gov.by/
3) ООО «КварталМЗС-Строй» почтовый адрес: 220037, г. Минск,  
пер. Козлова, 7б, комн. 300. Контактное лицо – Логвин Ольга Ви-
тальевна, директор, тел./факс +37517 2995530 E-mail: iva@bn.by
4) ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, 
помещение 1а, бизнес-центр «ПОРТ» 3-й этаж).
Контактное лицо – Исакова Полина Александровна, инженер-
эколог 1 категории ОДО «ЭНЭКА», тел. 8 (017) 3932792 (доб. 138), 
8 (029) 1105977, факс 8 (017) 3932794, e-mail: p.isakava@eneca.by
Замечания и предложения по документации по ОВОС мож-
но направить:
1) ООО «КварталМЗС-Строй» почтовый адрес: 220037,  г. Минск, 
пер. Козлова, 7б, комн. 300. Контактное лицо – Логвин Ольга Ви-
тальевна, директор, тел./факс +37517 2995530 E-mail: iva@bn.by
2) в ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, 
помещение 1а, бизнес-центр «ПОРТ» 3-й этаж). Контактное лицо – 
Исакова Полина Александровна, инженер-эколог 1 категории, тел. 
8 (017) 3932792 (доб. 138), 8 (029) 1105977, факс 8 (017) 3932794, 
e-mail: p.isakava@eneca.by
Заявления о необходимости проведения общественных 
слушаний (собрания) можно направить в Администрацию 
Фрунзенского района г. Минска, почтовый адрес: 220073, 
ул. Кальварийская, 39, телефон: (+375 17) 2041666, (+375 
17) 2044167, (+37517) 2561038 (факс на автомате), (+37517) 
2040839 (факс на автомате) в течение 10 рабочих дней с момен-
та публикации настоящего уведомления в газете «Звязда».
Заявления о намерении проведения общественной экологи-
ческой экспертизы можно направить в ООО «КварталМЗС-
Строй» почтовый адрес: 220037,  г.Минск,  пер. Козлова, 7б, 
комн. 300, тел./факс +37517 2995530 E-mail: iva@bn.by в те-
чение 10 рабочих дней с момента публикации настоящего 
уведомления в газете «Звязда».
В случае наличия заявления от общественности о необходимо-
сти проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата 
и место его проведения будут сообщены в течение 3-х рабочих 
дней с момента его поступления.
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться 
не будут.

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Благоустройство земельного участка вдоль ул. Тимошенко в г. Минске 
с устройством автомобильной парковки»

УНП 191702269


