ІНФАРМБЮРО

4 лютага 2015 г.

Светлыя знакі сяброўства

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Собственник
(владелец) имущества
Местонахождение
(адрес) имущества

Лот № 1.
Одноэтажный бревенчатый жилой дом,
общей площадью 50,2 кв.м
с земельным участком площадью 0,2500 га
с кадастровым номером 22088702460100014,
стоимостью 466 200 000 рублей
Лютько Николай Николаевич
д. Красногорка Браславского района

У серыі кніг «СВЕТЛЫЯ ЗНАКІ: ПАЭТЫ
КІТАЯ» чатыры паэтычныя зборнікі
прадстаўляюць мастакоў слова розных
часін — Ван Вэя, Ду Фу, Лі Бо, Ай Ціна.
У кнігах пададзены і пераклады, зробленыя
ў розныя дзесяцігоддзі — Уладзімірам
Дубоўкам і Рыгорам Барадуліным, а ў
найбліжэйшы час — Міколам Мятліцкім,
Таццянай Сівец, Рагнедам Малахоўскім,
Навумам Гальпяровічам. Над падрыхтоўкай
— Задуманы і часткова рэалізаваны беларускімі калегамі праект, прызнацца, уражвае. Гэта як
своеасаблівы рэнесанс ці, даклад-

серыі да друку працаваў аўтарытэтны
міжнародны савет (акрамя беларускага
боку ў склад яго ўвайшлі перакладчыкі
і паэты з Азербайджана і Кітая — Чынгіз
Алі аглу і Гао Ман). Сам творчы праект
наступным чынам пракаменціраваў
кітайскі пісьменнік Гао Ман (нараджэннем
з 1926 года, ён яшчэ напрыканцы 1950-х гг.
пераклаў кнігу вершаў Максіма Танка на
кітайскую мову):

ней, узлёт у кітайска-беларускіх
мастацкіх і літаратурных стасунках. Новыя пераклады ў дадатак
да ранейшых дазваляюць гава-

рыць пра стварэнне школы беларускага мастацкага перакладу ў
звязцы з кітайскай літаратурай. Я
вітаю беларускіх сяброў у сувязі з

Условия и порядок
проведения торгов

Земли, находящиеся в охранных зонах линий
электропередачи напряжением до 1000 В,
площадь 0,0106 га.
Информация
об обременениях
Земли, находящиеся в водоохранных зонах
и прибрежных полосах водоемов,
площадью 0,2500 га
Витебская обл., г. Браслав,
Место (адрес),
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15.
дата и время
проведения торгов
26 февраля 2015 года в 10.00
Отдел принудительного исполнения
Браславского района, 211970, Витебская обл.,
г. Браслав, ул. Красноармейская, д. 9.
Справочная
информация
Начальник отдела —
Чернявский Иван Никодимович,
тел. 8 021 536-25-85
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества
(по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Браславского района № 3642903000074 в РКЦ № 205 в
г. Браслав филиала № 214 в г. Новополоцк ОАО «АСБ Беларусбанк»,
МФО 150801660, УНП 300002505, не позднее 16.00 25.02.2015.
Минимальная величина первого шага — 5 процентов стоимости
каждого лота.
В соответствии со ст. 486 ГПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

У Выдавецкім доме «Звязда» пабачыла свет серыя кніг кітайскіх паэтаў на беларускай мове

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Строительный трест №8» (продавец)
проводит открытый аукцион

по продаже производственного корпуса,
инвентарный номер 100/C-38910, общей площадью 744,9 кв.м,
расположенного по адресу: г. Брест, ул. Гродненская, 49/1.
Начальная цена лота с НДС (20 %) – 2 133 146 400 бел.руб.
Объекты недвижимости расположены на земельном участке пл. 0,3874 га,
предоставленным продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производственного здания.
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу
Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044;
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих
дней после проведения аукциона.
Условия оплаты за объект: оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения
и возмещения суммы фактических затрат за организацию и проведение
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Дата,
09.03.2015 г. в 14.00
время и место
по адресу: г. Брест, б-р Шевченко, 4,
проведения
зал заседаний – каб. 230, 231.
аукциона:
Срок окончания
Заявления на участие и необходимые документы
приема документов
принимаются по 06.03.2015 до 17.00
для участия
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703,
в аукционе:
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71.
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь,
адрес, функциональное назначение земельного участка, срок аренды.
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного участка с
кадастровым № 222150100001001990, площадью 0,0136 га, расположенного по адресу:
Витебская обл., Докшицкий р-н, г. Докшицы, ул. Ленинская (участок № 3) для строительства и обслуживания торгового павильона по торговле непродовольственной группой
товаров (1 16 03 размещение объектов розничной торговли). Ограничения: охранная зона
сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена права заключения договора аренды: 5 513 322 бел. руб. Размер задатка: 551 000 бел. руб.
Лот № 2. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного участка с
кадастровым № 222150100001001758, площадью 0,0260 га, расположенный по адресу:
Витебская обл., Докшицкий р-н, г. Докшицы, ул. Гайдара под строительство торгового объекта (1 16 03 размещение объектов розничной торговли). Ограничений в использовании
зем. участка нет. Начальная цена права заключения договора аренды: 10 969 740 бел. руб.
Размер задатка: 1 096 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 11.03.2015 в 14.00 по адресу: г. Докшицы,
ул. Ленинская, 31 в Докшицком райисполкоме. Срок внесения задатков и приема документов: с 04.02.2015 с 8.30 по 10.03.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга»; 11.03.2015
с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Докшицы, ул. Ленинская, 31 в Докшицком райисполкоме.
Реквизиты для внесения задатка: 3600317006602 в ЦБУ №209 филиала №216
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801648, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: ГУ МФ по Витебской области. Условия: заключить с Докшицким райисполкомом договор аренды зем.участка и в течение 2 месяцев со дня подписания договора
аренды зем. участка обратиться за гос. регистрацией зем. участка, ограничений (обременений) прав на него; получить разрешение на проведение проектно-изыскательных
работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 1 года; по истечению срока аренды зем. участка с момента гос. регистрации
совместно с Докшицким райисполкомом решить вопрос его дальнейшего использования.
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и
проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462.
Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан
(условия аукциона): в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона
либо признания аукциона аренды несостоявшимся: внести плату за право заключения
договора аренды зем.участка либо часть платы в случае предоставления рассрочки; возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения; в течение 6 месяцев со дня утверждения проектной документации на строительство объекта
приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией. Инженерные коммуникации и сооружения на зем.
участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой
территории устанавливаются проектной документацией. Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели и юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на
участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка
на р/счет, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах,
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации
индивидуального предпринимателя; представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица
РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр.
лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные 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 юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного
лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский
или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а
также возможность осмотра на местности земельного участка. Контактные тел.: (0212)
42-61-62, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

дзвюх яркіх і багатых літаратур —
кітайскай і беларускай. Нагадаем, што ў розныя гады ў Пекіне і
іншых гарадах Паднябеснай былі
выдадзены кнігі беларускіх пісьменнікаў: Янкі Купалы, Аркадзя

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Куляшова, Івана Шамякіна (каля
дзесяці яго раманаў і аповесцяў!),
Петруся Броўкі, Янкі Маўра, Кандрата Крапівы, Васіля Быкава,
Святланы Алексіевіч...
Павел АЛЬСОВЫ.

Государственного предприятия «УКС Центрального района г. Минска»
«Два многоэтажных жилых дома в квартале улиц Карастояновой – Каховской – Азизова –
Орловской в г. Минске» 1-й этап – жилой дом № 4 по генплану (ул. Каховская, д. 37А)

05.03.2015 г. в 11.00

в здании Ушачского сельского исполнительного
комитета г.п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12
по продаже 1 (одного) земельного участка
для индивидуального строительства:
ЛОТ 1 – земельный участок в д. Замошье 1, ул. Центральная, площадь
0,2470 га, кадастровый № 224983002601000027.
Начальная цена – 10000000 (десять миллионов) рублей.
Размер задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей уплачивается при подаче заявления на регистрацию участника аукциона. Получатель – Ушачский
сельский исполнительный комитет, р/с 3641328070383 в филиале № 216
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, код платежа 04901.
Шаг аукциона 5%
Характеристика участков: участок расположен недалеко от озера Плино.
Условия продажи: внесение победителем аукциона платы за земельный
участок, возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением
аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка, осуществление
в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земельного участка, государственной регистрации права на на этот участок, получения в установленном порядке разрешительной документации на строительство жилого дома.
Заявления принимаются: до 02.03.2015 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
по адресу: г.п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12, Ушачский сельский исполнительный комитет. Граждане представляют паспорт гражданина РБ, его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка. Тел.: (02158) 2 78 00, 2 27 63.
Условия проведения: аукцион будет проводиться при наличии двух и
более участников аукциона.
УНП 300007032

Утерянные страховые свидетельства «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории
Республики Беларусь» в количестве 42 штуки серии ВА № 0584489-0584530
в Представительстве Белгосстраха по Пуховичскому району считать недействительными.
УНП 600013344

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: Государственное предприятие
«УКС Центрального района г. Минска».
УНП 190580566.
Юридический адрес и местонахождение предприятия: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3.
Режим работы предприятия: понедельник –
четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15
перерыв с 13.00 до 13.45.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» «Управление капитального строительства Центрального района г. Минска»
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580566 решением Мингорисполкома от 18 ноября 2004 №2292.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование объекта: «Строительство двух
19-этажных домов, не относящихся к жилым домам
повышенной комфортности, для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в квартале ул. Карастояновой – ул. Каховской – ул. Азизова – ул. Орловской в г. Минске. 1 этап – жилой дом
№ 4 по генплану», адрес: ул. Каховская, д. 37А.
Местонахождение объекта строительства:
г. Минск, ул. Каховская, 37А.
Генподрядная организация: ОДО «НОВОДОМ».
Свидетельство о государственной регистрации
коммерческой организации № 190591061, решение Мингорисполкома от 23 декабря 2004 года,
22642.

Общеe количество квартир в доме – 68, реализуется 1 (одна) трехкомнатная квартира, расположенная на 19 этаже, взамен выбывшего участника
долевого строительства, для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая
площадь квартиры 113,22 м2.
Стоимость 1 м2 составляет: 1200 долларов США
по курсу Нацбанка – при оплате в три этапа (первый платеж в течение 5 дней со дня регистрации
договора в размере 50%, остальные два в течение
двух месяцев равными долями); 1050 долларов
США по курсу Нацбанка – при оплате в два этапа
(первый платеж в течение 5 дней со дня подписания договора в размере 50%, второй – в течение
месяца), 900 долларов США по курсу Нацбанка
при единовременной оплате в течение трех дней
со дня регистрации договора.
Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства: март 2010.
Окончание строительства: июнь 2014 (дом
сдан, акт ввода подписан 30.06.2014 г.)
Проектное решение: Проектируемый участок
располагается в Центральном районе города и
ограничен: c севера – территорией школьного стадиона (СШ №35); c востока и запада – среднеэтажной жилой застройкой; c юга – многоэтажным домом на ул. Каховской.
Архитектурно-планировочные решения:
Жилой дом № 4 по генплану представляет собой
19-этажное односекционное здание со встроенными административными помещениями, располо-

женными на 1-м и 2-м этажах объекта. Само здание размером 18*24м, высота этажей 3 м, высота
этажей в подвале 3,91м. Каркас здания монолитный
с сеткой колонн 6*6м. Колонны монолитные железобетонные с минимальным сечением 400*400 мм
и до 600*600 мм. Перекрытия монолитные толщиной 200 мм. Наружные стены и перегородки из
ячеистобетонных блоков. Фундамент – монолитная
железобетонная плита толщиной 1 000 мм. Лестницы – монолитные железобетонные. Кровля плоская, рулонная, совмещенная.
Застройщиком получены:
- Решение Mингорисполкома от 14.01.2010 № 25
«Об изъятии, предоставлении земельных участков,
разрешении строительства и внесении изменений
и дополнений в решение горисполкома».
- Акт выбора места размещения земельного
участка, утвержденного председателем Мингорисполкома от 28.06.2007.
- Разрешения на производство строительномонтажных работ от «28» октября 2013 № 2-20
2Ж-009/10.
Прием заявлений на заключение договора будет осуществляться с 10 февраля 2015 г. Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и условиями заключения договора на приобретение объекта долевого строительства производится по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 3, с
10.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.45, выходные
дни – суббота, воскресенье.
Контактный телефон: 328 07 26.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
20 февраля 2015 г. проводит повторный открытый аукцион № 05-А-15
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 6 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:
Расходы
на подготовку
документации для
проведения аукциона
(бел. руб.)
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№
предмета
аукциона

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь,
адрес, функциональное назначение земельного участка, срок аренды.
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 25 лет земельного участка с
кадастровым № 221280600001000295, площадью 1,2000 га, расположенного по адресу:
Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, севернее поселка Витьба для строительства
и обслуживания аптечного склада оптовой реализации готовых лекарственных средств
(1 16 09 размещение объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг).
Ограничения: охранная зона линий электропередачи до 1000В. Начальная цена права
заключения договора аренды: 36 906 340 бел. руб. Размер задатка: 3 690 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 10.03.2015 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка
и приема документов: с 04.02.2015 с 8.30 по 09.03.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Реквизиты для
внесения задатка: р/с 3600314000018 в филиале № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО
150801635, УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области. Условия: не позднее 2 рабочих дней после внесения платы за право
заключения договора аренды и возмещения затрат обратиться в Витебский райисполком
за заключением договора аренды зем. участка; в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды, но не позднее 3 месяцев со дня утверждения протокола о результатах
аукциона либо после признания аукциона аренды несостоявшимся обратиться в организацию по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним за
гос. регистрацией права на зем. участок; получить разрешение Витебского райисполкома на проведение проектно-изыскательных работ и разработать проект на строительство
объекта в срок, не превышающий 2 лет; отвод зем. участка производится с правом вырубки древесно-кустарниковой растительности, вырубку произвести победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона с реализацией древесины в установленном порядке; в случае, если размер платы за право заключения договора аренды зем. участка превышает более 1000 базовых величин для граждан, 2000
базовых величин для индивидуальных предпринимателей и 10000 базовых величин для
юр. лиц, при желании получить рассрочку по внесению платы за право заключения договора аренды зем. участка в двухдневный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Витебский облисполком с заявлением о предоставлении рассрочки.

Вольга АЛЯКСЕЕВА, укладальнік серыі «Светлыя знакі: паэты Кітая»;
Анатоль ЗВАНАРОЎ, мастак серыі «Светлыя знакі...»;
Вячаслаў ПАЎЛАВЕЦ, мастацкі рэдактар Выдавецкага дома «Звязда».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

УШАЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ушачского р-на Витебской обл. (Продавец)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 426162.

такой працай! І вельмі спадзяюся,
што поруч з увагай да класічнай
літаратуры такая ж цікавасць будзе праяўлена да сучаснай паэзіі і прозы. Кітаю ёсць што паказаць і расказаць свету. І відаць па
ўсім, што ў беларускай мове існуе
ўвесь арсенал магчымых мастацкіх сродкаў здзейсніць гэты паказ
і гэтае адлюстраванне.
Адна з укладальніц серыі — рэдактар Вольга Аляксеева падкрэслівае, што, дзякуючы рабоце над
кнігамі з праекта «Светлыя знакі:
паэты Кітая», ёй нашмат болей адкрыўся Кітай, яго культура і літаратура. «Веру, што серыя прадоўжыць сваё існаванне, — гаворыць
Вольга Аляксеева. — Ведаю, што
перакладчыцкая праца ўдзельнікамі праекта працягваецца. Думаю, што будзе ў серыі з часам
прадстаўлена і сучасная паэзія.
Вельмі хацелася б убачыць і беларускія кнігі Цюй Юаня — першага
вядомага паэта Кітая, геніяльнай
паэтэсы Лі Ціньчжаа. Дарэчы, да
засваення іх спадчыны ўжо падступіліся нашы паэты...»
Іерогліфы, што азначаюць у
перакладзе «светлыя знакі», становяцца праваднікамі сяброўства

Фота Кастуся ДРОБАВА.

Наименование
(описание),
местонахождение
и стоимость
имущества
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Месторасположение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
га

1

2

3

4

5

810 654 010

120 000 000

19 678 295

Целевое назначение земельного участка/
Начальная цена
назначение земельного участка в соответствии
предмета аукциона
с единой классификацией назначения объектов
(бел. руб.)
недвижимого имущества
6

Сумма задатка
(бел. руб.)
7

1

ул. Кижеватова

500000000004005243

0,5687

комплекс сервисного обслуживания с благоустройством территории и сохранением
водного объекта/земельный участок для
размещения объектов иного назначения

2

ул. Ромашкина – ул. Авиации
(микрорайон Сокол)

500000000004005139

0,2519

торгово-обслуживающий объект/земельный участок для размещения объектов
иного назначения

332 235 200

50 000 000

17 869 506

3

ул. Ромашкина
(микрорайон Сокол)

500000000004005148

0,1000

кафе/земельный участок для размещения
объектов общественного питания

131 891 320

20 000 000

19 901 293

4

В районе пересадочного узла
«Восточный» –
станция метро «Пролетарская»

500000000003004367

0,1028

236 944 680

30 000 000

14 264 174

5

В районе пересадочного узла
«Восточный» –
станция метро «Пролетарская»

500000000003004387

0,1800

418 539 300

63 000 000

16 232 710

6

ул. Бабушкина
(промузел Колядчи)

500000000004005112

4,6322

3 810 791 850

572 000 000

35 436 039

* Возмещение потерь сельскохозяйственного производства осуществляется в суммах, с учетом нормативов,
действующих на дату их фактического возмещения, а
также соответствующего уровня инфляции.
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 эксплуатирующими и согласующими
организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).
Условия, предусмотренные в решениях Мингорисполкома в отношении всех земельных участков:
проектирование вести в границах предоставленного
земельного участка с учетом технических условий на
инженерно-техническое обеспечение объекта и заключений
согласующих организаций;
в месячный срок с даты государственной регистрации
прав и ограничений (обременений) прав на представленный
земельный участок приступить к разработке проектносметной документации;
не позднее 2 лет со дня утверждения акта выбора места
размещения земельного участка для строительства объекта, разработать и утвердить в установленном порядке
проектную документацию на строительство объекта в полном объеме;
обеспечить пользование предоставленным земельным
участком в соответствии с целевым назначением и условиями его предоставления.
Аукцион состоится 20 февраля 2015 г. в 1600 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 16 февраля 2015 г.
в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в случае
участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона),
перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830,
назначение платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в
белорусских рублях в суммах согласно настоящему извещению);
представить в УП «Минский городской центр недвижимости» – организатору аукциона следующие документы:

временный объект торговли и общественного питания (срок эксплуатации не более
10 лет)/земельный участок для размещения объектов иного назначения
временный объект торговли и общественного питания (срок эксплуатации не более
10 лет)/земельный участок для размещения объектов иного назначения
производственный объект/земельный участок для размещения объектов иного назначения

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков), 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:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем 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 устава и свидетельства о государственной регистрации 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 кредитнофинансовой 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

Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии
земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона
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Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими
параметрами: общая площадь здания ориентировочно до 660 кв.м, функциональное назначение объекта – комплекс сервисного обслуживания,
состав объекта – кафе, магазин, миниавтосервис.
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими
параметрами: общая площадь здания ориентировочно 1600 кв.м, в т.ч.
продовольственный магазин – 1450 кв.м, помещения общественного
питания – 150 кв.м, состав объекта – продовольственный магазин и помещения общественного питания.
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими
параметрами: общая площадь здания ориентировочно 400 кв.м, состав
объекта – кафе.
Проектирование объекта вести в границах предоставленного земельного
участка, общая площадь здания (ориентировочно) не должна превышать
250 кв.м, состав объекта – объекты малого бизнеса: сопутствующей
торговли и общественного питания.
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими
параметрами: общая площадь здания до 450 кв.м, для размещения объекта – объекты малого бизнеса: сопутствующей торговли и общественного питания
Возместить потери сельскохозяйственного производства в размере
970 369,98 руб. по состоянию на 28.11.2013.* Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: общая
площадь здания 17500 кв.м, размещение объекта – производственное,
коммунальное, состав объекта – промышленное предприятие или коммунальный объект

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 паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
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 5 февраля 2015 г. по 16 февраля 2015 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 каждого земельного участка проводятся при условии наличия не менее двух участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший
заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо
признания аукциона несостоявшимся, 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;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка для проведения аукциона и
предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 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.
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.
Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется
по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона.
Указанное заявление подается победителем аукциона в
Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона либо единственный участник
несостоявшегося аукциона (в предусмотренных законодательством случаях) в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации
на строительство объекта должен приступить к занятию
земельного участка (начать строительство – осуществление
строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией) в соответствии с целью и
условиями его предоставления. В случае невыполнения
данного требования право пользования (аренды) земельного участка прекращается в установленном порядке.
До истечения срока аренды земельного участка (5 лет)
лицо, которому он предоставлен по результатам аукциона,
в установленном порядке и сроки обращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на основании которого по решению исполкома
ему предоставляется земельный участок в аренду на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при
условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды земельных участков.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в
том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при
их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 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.

