
Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
26 декабря 2017 г. проводит открытый аукцион с условиями № 14-У-17 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  семи  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
на пересечении 

ул. Либаво-Роменской 
и ул. Полевой

0,49

Для строительства объекта 
«Административный комплекс 

с подземным паркингом на пересечении 
ул. Либаво-Роменской и ул. Полевой»

263 258,99 39 000,00 9 083,34
Отселение и снос зданий и сооружений 

по ул. Либаво-Роменской, 3, 5

223 889,27
Возмещение потерь сельскохозяй-
ственного производства в размере 

1 981,74 руб.*

2
г. Минск, 

пр. Партизанский, 77А
2,2793

 Для строительства объекта
«Комплекс административно-делового 

здания и гаража-стоянки (паркинга) 
с сопутствующими объектами 

торгово-бытового обслуживания 
по пр. Партизанскому, 77А»

943 088,70 180 000,00 18 395,22
Снос зданий и сооружений 

по пр. Партизанскому, 75А, 77, 77А, 
ул. Долгобродской, 44

2 308 745,20

3
г.Минск

ул. Будславская, 25
1,7

Для строительства объекта 
«Объект производственного назначения 

по ул. Будславской, 25»
207 486,01 30 000,00 12 132,03

Снос зданий и сооружений, попадающих 
под пятно застройки (здания складов 

и объектов незавершенного строительства) 
до начала строительно-монтажных работ

 за счет застройщика

927 299,83

4

г. Минск
 в промузле Колядичи     

в районе 
 ул. Бабушкина, 48

0,7931

Для строительства объекта 
«Объект производственного назначения 

в промузле Колядичи в районе 
ул. Бабушкина, 48»

131 464,55 20 000,00 9 702,63
Снос зданий и сооружений, 

попадающих под пятно застройки, 
до начала строительно-монтажных работ

212 673,12

5

г. Минск
 в промузле Колядичи 

в районе ул. Бабушкина, 
29. Участок №1

1,0

Для строительства объекта 
«Объект производственного назначения 

в промузле Колядичи в районе 
ул. Бабушкина, 29. Участок №1» 

168 872,95 25  000,00 11 715,95
Снос трех складских зданий. 
Демонтаж железобетонного 

и металлического ограждения
152 464,38

6

г. Минск
в промузле Колядичи 

в районе ул. Бабушкина, 
29. Участок №2

1,2

Для строительства объекта 
«Объект производственного назначения 

в промузле Колядичи в районе 
ул. Бабушкина, 29. Участок №2»

202 647,54 30  000,00 10 264,16
Снос здания склада. Демонтаж 

железобетонного и металлического 
ограждения

71 572,47

7
г. Минск,

ул. Надеждинская
(участок №2)

0,6836
 Для строительства объекта 

«Административный комплекс 
с паркингом по ул. Надеждинской»

368 343,60 55 000,00 9 850,64
Отселение и снос жилых и нежилых 

строений по ул. Надеждинской, 36, 38, 40, 42, 
попадающих под пятно застройки

940 800,00
Возмещение потерь сельскохозяй-
ственного производства в размере 

10 763,25 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 26 декабря 2017 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 20 декабря 2017 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на 
расчетный 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 – легализо-
ванные 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 бело-
русский 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 7 декабря 2017 г. по 20 декабря 2017 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 за-
страиваемой 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

Изменения в проектной декларации

ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной 

в газете «Звязда» 05.12.2017 г. №234

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№1 по 

генплану в квартале пр. Держинского–ул. Щорса–ул. Железнодорожная–

ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 

населения» I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, 

секции 1–3» 3–4 пусковой комплекс.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:  

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в 

проектной декларации по договорам создания объекта долевого строи-

тельства: для 2 (двух) двухкомнатных квартир по принципу «свободной 

планировки» площадью от 57,98 до 64,71 кв. м, составляет от 1 000 до 

1 280 долларов США, оплата производится в бел. руб. по курсу доллара 

НБ на дату оплаты.

Опубликованной в газете «Звязда» 05.12.2017 г. №234

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№1 по 

генплану в квартале пр. Дзержинского–ул. Щорса–ул. Железнодорожная – 

ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 

населения» I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, 

секции 1–3)» (I очередь строительства 5–6 пусковой комплекс).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:  

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в 

проектной декларации по договорам создания объекта долевого строи-

тельства: для 6 (шесть) однокомнатных квартир по принципу «свободной 

планировки» площадью от 40,88 до 48,48 кв. м, составляет от 1050 до 1300 

долларов США, оплата производится в бел. руб. по  курсу доллара НБ на 

дату оплаты.

4 (четыре) трехкомнатные квартиры по принципу «свободной плани-

ровки» площадью от 86 до 87,55 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1 000 

до 1210 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая 

от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9, офис 505.

Тел.: +375 44 53 43 000,  +375 29 53 43 000.
УНП 191061436

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ООО «Алакарт-Дизайн», г. Минск, ул. Мясникова, д. 34, 
ком. 10

Лизингодатель ООО «Риетуму Лизинг», г. Минск, ул. Одоевского, д. 117, 
6-й этаж, каб. 9

Предмет аукциона:

право на заключение соглашения о перенайме по договору 
финансовой аренды (лизинга) №1802 от 9 апреля 2014 года 
на торговое помещение со следующими характеристиками:

Наименование 
(назначение)

Общая 
площадь

Инвентарный 
номер

Адрес

Торговое 
помещение

405,9 
кв. м

500/D-683477
г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 50, 

корп. 1, пом. 1Н

Начальная цена 
с НДС 20%

659 661,54 бел. руб. (снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на расчетный счет BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: 
Закрытое акционерное общество «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
соглашения 
о перенайме

10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Дополнительная 
информация

Дата заключения договора финансовой аренды (лизин-
га) – 9 апреля 2014 года. Срок лизинга – 60 месяцев. 
Соглашение о перенайме будет оформлено в виде 
дополнительного соглашения к договору лизинга

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 соглашения о перенайме, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения 
соглашения о перенайме

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения победителем торгов за организацию аукциона оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в г. «Звязда» 
от 03.11.2017

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

21.12.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.12.2017 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; +375 29 183-
69-71.
Email: auction@cpo.by. Интернет сайт www.cpo.by
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

Жы роў ка ў рэ жы ме ан лайн
Што трэ ба зра біць, каб жы роў ка пры хо дзі ла на элект рон ную пош ту

Бе ла ру сы мо гуць атрым лі ваць жы роў ку не толь кі ў 
па пя ро вым фар ма це, але і ў элект рон ным вы гля дзе. 
Пла цеж ка па він на прый сці не паз ней за 15-е чыс ло. 
Як пе рай сці на элект рон ную жы роў ку, рас ка за ла на-
чаль нік ад дзе ла па ра бо це з на сель ніц твам фі лі яла 
«Адзі ны раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр го ра да Мін ска» 
Воль га РА ЗУ МА ВА.

Для атры ман ня пла цеж на га да ку мен та па элект рон най 
по шце ўлас ні ку жы ло га па мяш кан ня (най маль ні ку жы ло га 
па мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду ка мер цый на га 
вы ка ры стан ня) не аб ход на звяр нуц ца ў раз лі ко ва-да ве дач ны 
цэнтр ра ё на па мес цы жы хар ства і на пі саць за яву з па зна чэн-
нем не аб ход ных аса біс тых да ных і элект рон на га ад ра са. Пры 
са бе трэ ба мець паш парт або ін шы да ку мент, які свед чыць 
асо бу. У за яве трэ ба вы браць ва ры янт атры ман ня кві тан-
цыі аб апла це за ЖКП толь кі ў элект рон ным вы гля дзе (па 
е-mаіl). Там жа трэ ба па зна чыць ме сяц, з яко га за яў нік жа дае 
атрым лі ваць па свед чан не ў «элект рон цы». Пе ра ва гі ад мо вы 
ад па пя ро ва га ва ры ян та — эка но мія па пе ры, маг чы масць 
атры маць жы роў ку ад да ле на, за хоў ваць яе ў элект рон ным 
вы гля дзе і заўж ды мець пад ру кой.

Ця пер пе рай сці на элект рон ную жы роў ку мож на не 
толь кі ў ста лі цы, але ўво гу ле ва ўсёй кра і не. Па пя рэд не 
па жа да на звяр нуц ца ў мяс цо вы раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр. 
Рэ жым ра бо ты раз лі ко ва-да ве дач ных цэнт раў ра ё наў Мін ска 
та кі: па ня дзе лак — пят ні ца з 08.00 да 20.00; су бо та з 08.00 
да 17.00; вы хад ны — ня дзе ля.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу




