
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Дата, время и место 
проведения аукциона, 

организатор торгов

Аукцион состоится 7 мая 2014 года в 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)
КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2 3 4

Адрес земельного 
участка

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Казакова, д. 10

Гомельская область, 
Жлобинский раойн г. Жлобин, 

ул. Казакова, д. 12

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Казакова, д. 8

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Казакова, д. 6
Кадастровый 

номер участка
321850100001001757 321850100001001756 321850100001001758 321850100001001759

Площадь, га 0,0999 0,0999 0,1001 0,1000
Целевое назначение для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застройки)

Условия и ограничения

1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 
результатов аукциона:
- внести плату за земельный участок (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении этого участка;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, 
в двухмесячный срок осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на 
него в установленном порядке;
3. получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение Жлобинского районного исполнительного комитета 
на строительство одноквартирного жилого дома;
4. приступить к строительству одноквартирного жилого дома в течение одного года, со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации;
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные законодательством.

Начальная стоимость, 
рублей

16 746 936 16 746 936 16 780 464 16 763 700

Сумма задатка, рублей 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Затраты по изг. зем. 

документации, рублей
1 997 991 1 947 611 2 004 045 2 130 123

Стоимость расходов 
по орг. и проведению 

аукциона (ориент.), рублей
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: 
Участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: общие сети и сооружения инженерной инфраструктуры отсутствуют

1. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участ-
ников. Не допускается продажа по начальной цене. 

  По заявлению победителя аукциона местным 
исполнительным комитетом предоставляется рас-
срочка внесения платы за предмет аукциона. Ука-
занное заявление подается победителем аукциона 
в местный исполнительный комитет не позднее 
одного рабочего дня после утверждения протокола 
о результатах аукциона. Решение о предоставле-
нии рассрочки внесения платы за предмет аукциона 
принимается местным исполнительным комитетом в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона победитель аукци-
она обязан внести плату за земельный участок (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки), возме-
стить затраты на организацию и проведение аукцио-
на, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам документации, необ-
ходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат вы-
полнению до обращения за государственной реги-
страцией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вы-
шеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих 
дней, местный исполнительный комитет передает 
ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в 

связи с тем, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником, земельный участок 
предоставляется этому участнику при его согласии 
с внесением платы за предмет аукциона в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, с выдачей ему в день признания 
аукциона несостоявшимся копии протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся.

 В течение 10 рабочих дней после признания аук-
циона несостоявшимся гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо обязаны 
внести плату за предмет аукциона (часть платы – 
в случае предоставления рассрочки), возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка.

После совершения участником названных дей-
ствий, но не позднее 2 рабочих дней, местный ис-
полнительный комитет передает ему выписку из 
названного решения, а также один экземпляр про-
токола о признании аукциона несостоявшимся, в 
котором указываются лицо, выразившее согласие 
на приобретение этого земельного участка, и иные 
сведения, предусмотренные в части второй пункта 
28 Положения.

4. Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в срок по 2 мая 2014 
года (с 9.00 до 17.00) подает заявление на участие 
в аукционе с указанием кадастровых номеров и 

адресов земельных участков, которые они желают 
приобрести в частную собственность, а также пред-
ставляют документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представ-
ляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с ука-
занием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а предста-
вители граждан и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жло-
бин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

5. Перечисление суммы задатка осуществля-
ется на расчетный счет Организатора аукциона 
№ 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Жлобин, код МФО 151501673, УНН 490317354, 
сумма задатка победителя аукциона засчитывается при 
оплате им стоимости предмета аукциона.

Всем желающим представляется возможность 
предварительно ознакомиться с документами по объ-
екту и с объектом в натуре. Контактные телефоны: 
8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
коммунального унитарного дочернего предприятия 

«Управление капитального строительства 
Фрунзенского района г. Минска»

в дополнение к проектной декларации от 19.03.2014, 
опубликованной в газете «Звязда»

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 
капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистриро-
ванное Минским городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. в Едином 
государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимате-
лей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й. За-
городный пер., 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45–16.30, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный пред-

седателем Минского городского исполнительного комитета 01.07.2011 г.;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 03.03.2011 г. 

№ 70-15/11, от 01.08.2012 г. № 392-15/12, от 25.06.2013 №584-15/13 г.;
- решение Мингорисполкома от 26.10.2011 г. № 3256/1 о разрешении 

строительства; 
- разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за строи-

тельством по г. Минску от 13.02.2012 г. № 2-208Ж-127/11, от 03.06.2013 
№ 2-208Ж-127/11;

 - договор генерального подряда с ОАО «Минскпромстрой» в качестве 
генерального подрядчика от 27.05.2013 г. № 9/2013;

- договор генерального подряда с КУП «Завод эффективных промыш-
ленных конструкций» от 24.05.2013 г. № 24/05/2013.

 Информация о проекте. Реализация проекта осуществляется на осно-
вании акта выбора места размещения земельного участка для строительства 
объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-
стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белблан-
кавыд» по ул. Я. Мавра, 32А» (1-й пусковой комплекс – 2-секционный жилой 
дом (21–23-этажные секции №№ 3, 4), 2-й пусковой комплекс – 2-секционный 
жилой дом (17–21-этажные секции №№ 1, 2) и товарищество собственников, 
3-й пусковой комплекс – 2-секционный жилой дом (17–19-этажные секции 
№№ 5,6).

 Цель строительства объекта – строительство жилых помещений в 
жилом доме (1-й, 2-й и 3-й пусковые комплексы) для следующей категории 
граждан:

- для работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 
системы Министерства экономики Республики Беларусь, Департамента фи-
нансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, системы Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь, системы управления образования администрации Фрунзенского 
района г. Минска, учреждений здравоохранения администрации Фрунзен-
ского района г. Минска, управления внутренних дел администрации Фрун-
зенского района г. Минска: 

- для иных категорий граждан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

- для иных категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

 Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помеще-
ниями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками 
и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по
ул. Я. Мавра, 32А расположен во Фрунзенском районе г. Минска на зе-
мельном участке площадью 1,9087 га, предоставленном КУП «Управление 
капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Мин-
ска» решением Мингорисполкома от 16 июня 2011 г. № 1707 во временное 
пользование сроком до 11 ноября 2014 г. для строительства объекта.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства:

1-й пусковой комплекс: 
1 однокомнатная квартира (№ 171) и 5 трехкомнатных квартир (№№ 

133, 137, 141, 145, 169) – для иных категорий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них:

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 1-ом пусковом комплексе 
на дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом 
прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты 
Заказчика на охрану объекта, отопление здания за период от сдачи дома 
в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный рас-
чет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены 
дольщикам по факту произведенных затрат) и составляет:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и пользующихся государственной поддержкой, 11 438 000 бело-
русских рублей, которая включает возмещение стоимости по отдельным 
видам строительно-монтажных работ в размере 217 000 белорусских 
рублей, рассчитанной с учетом разработанных генподрядчиком индек-
сов изменения стоимости строительно-монтажных работ по отдельным 
элементам затрат;

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не пользующихся государственной поддержкой, 12 285 000 
белорусских рублей, которая включает возмещение стоимости по от-
дельным видам строительно-монтажных работ в размере 217 000 бело-
русских рублей, рассчитанной с учетом разработанных генподрядчиком 
индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по отдельным 
элементам затрат;

2-й пусковой комплекс: 
4 однокомнатные квартиры (№№ 270, 274, 338, 346) и 2 трехкомнатные 

квартиры (№№ 348, 352) для иных категорий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры во 2-ом пусковом комплексе 
на дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом 
прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты 
Заказчика на охрану объекта, отопление здания в период от сдачи дома 
в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный рас-
чет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены 
дольщикам по факту произведенных затрат) и составляет:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и пользующихся государственной поддержкой, 12 457 000 бело-
русских рублей, которая включает возмещение стоимости по отдельным 
видам строительно-монтажных работ в размере 200 000 белорусских ру-
блей, рассчитанной с учетом разработанных генподрядчиком индексов 
изменения стоимости строительно-монтажных работ по отдельным эле-
ментам затрат;

 для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не пользующихся государственной поддержкой, 13 380 000 
белорусских рублей, которая включает возмещение стоимости по отдель-
ным видам строительно-монтажных работ в размере 200 000 белорусских 
рублей, рассчитанной с учетом разработанных генподрядчиком индексов 
изменения стоимости строительно-монтажных работ по отдельным эле-
ментам затрат;

3-й пусковой комплекс:
1 однокомнатная квартира (№ 59) – для иных категорий граждан, со-

стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 3-ем пусковом комплексе 

на дату опубликования проектной декларации сформирована в ценах апреля 
2013 года с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не 
учтены затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания от сдачи 
дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный 
расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выстав-
лены дольщикам по факту произведенных затрат) и составляет:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и пользующихся государственной поддержкой, 11 700 000 бело-
русских рублей;

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не пользующихся государственной поддержкой, 12 567 000 бело-
русских рублей.

 Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового ком-
плекса – ноябрь 2014 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го пускового ком-
плекса – январь 2015 года.

 Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 3-го пускового ком-
плекса – октябрь 2014 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно озна-
комиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101, к. 102, тел. 
252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
 - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 

заключаться договор;
 - для нуждающихся в улучшении жилищных условий – направления 

местных исполнительных и распорядительных органов для заключения 
договоров с застройщиком;

 - быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты ре-
гистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 
25 процентов стоимости объекта долевого строительства для квартир во 2 и 3 
пусковых комплексах, 35% – для квартир в 1-ом пусковом комплексе. 
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Порядок проведения аукциона определен Поло-
жением о порядке проведения аукционов по прода-
же права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Беларусь от 
07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установ-
ленный для приема документов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП 
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа 
о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, в заявлении сообщает о нахожде-
нии на территории Республики Беларусь представи-
тельства с указанием даты выдачи Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь разрешения 
на открытие представительства, номера и срока 
действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нота-
риального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учрежде-
нии банка, он должен быть открыт до подачи заявле-
ния на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукциони-
стом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукцион-
ный номер поднимает только один участник аук-
циона или пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аук-
циона, выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных законо-
дательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней 
со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендода-
теля сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на органи-
зацию и проведение аукциона, порядке и сроках 
их возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 11.04.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Помещение № 47 арендуемой площадью 23,0 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 5,75 базо-
вой арендной величины; размер задатка – 0,575 базовой арендной величины; 
целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
3 базовые арендные величины.

2. Помещение № 48 арендуемой площадью 31,6 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 7,9 базовой 
арендной величины; размер задатка – 0,79 базовой арендной величины; целе-
вое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
3 базовые арендные величины.

3. Помещение № 49 арендуемой площадью 23,9 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 5,975 базо-
вой арендной величины; размер задатка – 0,597 базовой арендной величины; 
целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 3 базовые арендные величины.

4. Помещение № 50 арендуемой площадью 20,0 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 5,0 базовых 

арендных величин; размер задатка – 0,5 базовой арендной величины; целевое 
использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
3 базовые арендные величины.

5. Помещение № 51 арендуемой площадью 27,8 кв.м на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 6,95 базовой 
арендной величины; размер задатка – 0,695 базовой арендной величины; це-
левое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
3 базовые арендные величины.

6. Помещение № 52 арендуемой площадью 35,2 кв.м. на пятом этаже в 
здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 8,8 базовой 
арендной величины; размер задатка – 0,88 базовой арендной величины; целе-
вое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
3 базовые арендные величины.

7. Помещение № 54 арендуемой площадью 57,1 кв.м на пятом этаже в зда-
нии по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с электроснабжением, теле-
фонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 14,275 базовой 
арендной величины; размер задатка – 1,427 базовой арендной величины; це-
левое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 
3 базовые арендные величины.

Аукцион по данным лотам был проведен 14.03.2014, но в связи с отсутствием заявок на участие, был признан несостоявшимся.
Документы на участие в аукционе принимаются с 01.04.2014 по 10.04.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Независи-

мости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 10.04.2014, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26, (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.


