
Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 6 ноября 2018 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 со-
ответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого иму-
щества

Начальная 

цена предмета 

аукциона, руб.

Сумма 
задатка,      

руб. 

Расходы 

на подготовку 

документации

для проведения 

аукциона, руб.

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. Колесникова
500000000006009159 0,2399

Для строительства объекта «Торгово-
обслуживающий объект по ул. Колесникова 
в г. Минске» / земельный участок для раз-
мещения объектов иного назначения 60 753,19 9100,00 9303,62

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: функциональное назначение земельного участка и его ча-
стей – объект торгово-обслуживающего назначения по ул. Колесникова в 
г. Минске, состав объекта строительства – помещения торгово-бытового 
назначения, предприятие общественного питания до 80 мест;

показатели по вместимости объекта строительства – до 2100 кв. м общей 
площади

2
г. Минск,

ул. Колесникова
500000000006009150 0,6300

Для строительства объекта «Многотоплив-
ная автозаправочная станция с сопутству-
ющим сервисом по ул. Колесникова 
в г. Минске» / земельный участок для раз-
мещения объектов иного назначения

163 432,79 24 500,00 9112,07

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 станция до 4 топливораздаточных колонок (до 500 за-
правок в сутки) с помещениями торгово-сервисного обслуживания (общая 
площадь до 150 кв. м);

объект общественного питания быстрого обслуживания до 100 посадочных 
мест (общая площадь до 450 кв. м)

3

г. Минск,

на пересечении 

ул. Голодеда 

и ул. Краснослободской

500000000002009694 0,4605

Для строительства объекта торгового на-
значения на пересечении ул. Голодеда и 
ул. Краснослободской / земельный участок 
для размещения объектов розничной тор-
говли

107 502,67 16 100,00 8296,68

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение земельного участка и его частей – 
для размещения объекта торгового назначения, состав объекта строитель-
ства – торговый объект, открытые наземные парковки (назначение торгово-
го объекта определяется архитектурно-планировочным заданием);

показатели по вместимости объекта строительства – до 1600 кв. м общ.
пл. (до 1000 кв. м. торг. пл.)

4
г. Минск, 

ул. Матусевича
500000000006009156 0,3695

Для строительства объекта «Объект 
физкультурно-оздоровительного назна-
чения по ул. Матусевича в г. Минске» / 
земельный участок для размещения объ-
ектов физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения

142 955,82 21 400,00 9681,78

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение земельного участка и его частей – 
для строительства объекта физкультурно-оздоровительного назначения в 
парке «Тиволи», состав объекта строительства – фитнес-центр, ресторан 
(кафе) до 60 пос. мест;

показатели по вместимости объекта строительства – до 1600 кв. м

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 унитар-

ное 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 – 31.10.2018 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 6 ноября  2018 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 призна-

нии аукциона несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником  электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 
на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта «Торгово-обслуживающий объект по ул. Колесникова 

в г. Минске» – 9 100,00 руб. (девять тысяч сто  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);

по земельному участку для строительства объекта торгового назначения на пересечении ул. Голодеда и ул. Крас-

нослободской – 16 100,00 руб. (шестнадцать тысяч сто белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Объект физкультурно-оздоровительного назначения по 

ул. Матусевича в г. Минске» – 21 400,00 (двадцать одна тысяча четыреста белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 31.10.2018 

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 проведении аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды земельных участков в г. Бресте

№ 

лота
Адрес участка

Кадастровый 

номер

14010000000

Общая 

площадь

(га)

Целевое назначение использования 

участка

Срок 

аренды, 

лет

Начальная 

цена предмета 

аукциона (руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

Расх. по подг. 

земел.-кадастр.

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений на участке, 

в т. ч. ограничения и условия в его использовании 

1

по ул. Луцкой

(согласно ПДП «ЮВМР-4» 

поз. по ГП № 43)

1030756 0,4250
Для строительства и обслуживания объ-

екта торговли
10 лет 67 374,57 13 470,00 4 530,89

0,0283 га – охранная зона объектов газораспределительной системы (газо-

провод низкого давления)

2
по ул. Адамковской 

в г. Бресте
1030753 0,9702

Для строительства и обслуживания 

двух многоквартирных жилых домов
10 лет 135 199,70 27 030,00 6 469,09

0,0756 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт 

(подземная кабельная линия электропередачи);

0,0055 га – охранная зона объектов газораспределительной системы (газо-

провод низкого давления)

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462
2 450,00 рублей

Организатор аукционных торгов – 

КУП «Брестский городской центр 

по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» 

на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, 

УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 г. № 462, и состоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; предста-

вителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 

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 эквивалентное 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; представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату предмета 

аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке), возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной реги-

страции земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 

необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена 

в рассрочку, в соответствии с решением Брестского горисполкома от 24.10.2016 г. № 1687. 

– в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка; 

– в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, а также прав на него; 

– получить в установленном порядке АПЗ и тех. условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Брестского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ;

– разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий одного года со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок;

– приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения 

в установленном порядке проектной документации на строительство объекта;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится 1 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 02.10.2018 г. до 16.15 26.10.2018 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 

по поручению Молодечненского районного потребительского общества (продавец) проводит открытый аукцион по 

продаже здания магазина «Сельхозпродукты» № 2, общей площадью 45,3 кв. м, инв. № 630/С-78295, рас-

положенного на земельном участке с кадастровым номером 623881706101001203 площадью 0,0170 га, по 

адресу: Минская область, Молодечненский район, Красненский с/с, д. Красное, ул. 1 Мая, 109А. На земельном 

участке имеются ограничения прав в использовании: водоохранная зона рек и водоемов (0,0170 га), охранная зона 

электрических сетей (0,0013 га).

Начальная цена с НДС – 9 804,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 980,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 10 (десяти) процентов. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 02.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.11.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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