
— За ду ма ны і част ко ва рэа лі-
за ва ны бе ла рус кі мі ка ле га мі пра-
ект, пры знац ца, ураж вае. Гэ та як 
свое асаб лі вы рэ не санс ці, дак лад-

ней, уз лёт у кі тай ска-бе ла рус кіх 
мас тац кіх і лі та ра тур ных ста сун-
ках. Но выя пе ра кла ды ў да да так 
да ра ней шых да зва ля юць га ва-

рыць пра ства рэн не шко лы бе ла-
рус ка га мас тац ка га пе ра кла ду ў 
звяз цы з кі тай скай лі та ра ту рай. Я 
ві таю бе ла рус кіх сяб роў у су вя зі з 

та кой пра цай! І вель мі спа дзя ю ся, 
што по руч з ува гай да кла січ най 
лі та ра ту ры та кая ж ці ка васць бу-
дзе пра яў ле на да су час най паэ-
зіі і про зы. Кі таю ёсць што па ка-
заць і рас ка заць све ту. І ві даць па 
ўсім, што ў бе ла рус кай мо ве іс нуе 
ўвесь ар се нал маг чы мых мас тац-
кіх срод каў здзейс ніць гэ ты па каз 
і гэ тае ад люст ра ван не.

Ад на з укла даль ніц се рыі — рэ-
дак тар Воль га Аляк се е ва пад крэс-
лі вае, што, дзя ку ю чы ра бо це над 
кні га мі з пра ек та «Свет лыя зна кі: 
паэ ты Кі тая», ёй нашмат бо лей ад-
крыў ся Кі тай, яго куль ту ра і лі та-
ра ту ра. «Ве ру, што се рыя пра доў-
жыць сваё іс на ван не, — га во рыць 
Воль га Аляк се е ва. — Ве даю, што 
пе ра клад чыц кая пра ца ўдзель ні-
ка мі пра ек та пра цяг ва ец ца. Ду-
маю, што бу дзе ў се рыі з ча сам 
прад стаў ле на і су час ная паэ зія. 
Вель мі ха це ла ся б уба чыць і бе ла-
рус кія кні гі Цюй Юа ня — пер ша га 
вя до ма га паэ та Кі тая, ге ні яль най 
паэ тэ сы Лі Цінь чжаа. Да рэ чы, да 
за сва ен ня іх спад чы ны ўжо пад-
сту пі лі ся на шы паэ ты...»

Іе рог лі фы, што азна ча юць у 
пе ра кла дзе «свет лыя зна кі», ста-
но вяц ца пра вад ні ка мі сяб роў ства 

дзвюх яр кіх і ба га тых лі та ра тур — 
кі тай скай і бе ла рус кай. На га да-
ем, што ў роз ныя га ды ў Пе кі не і 
ін шых га ра дах Пад ня бес най бы лі 
вы да дзе ны кні гі бе ла рус кіх пісь-
мен ні каў: Ян кі Ку па лы, Ар ка дзя 

Ку ля шо ва, Іва на Ша мя кі на (ка ля 
дзе ся ці яго ра ма наў і апо вес цяў!), 
Пет ру ся Броў кі, Ян кі Маў ра, Кан-
дра та Кра пі вы, Ва сі ля Бы ка ва, 
Свят ла ны Алек сі е віч...

Па вел АЛЬ СО ВЫ.
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УШАЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Ушачского р-на Витебской обл. (Продавец)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
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 по-

даче 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 государствен-
ной регистрацией в отношении создания земельного участка, осуществление 
в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земель-
ного участка, государственной регистрации права на на этот участок, полу-
чения в установленном порядке разрешительной документации на строи-
тельство 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 исполнитель-
ный комитет. Граждане представляют паспорт гражданина РБ, его ксероко-
пию 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость 
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

Собственник 
(владелец) имущества

Лютько Николай Николаевич

Местонахождение 
(адрес) имущества 

д. Красногорка Браславского района

Информация 
об обременениях

Земли, находящиеся в охранных зонах линий 
электропередачи напряжением до 1000 В, 

площадь 0,0106 га.
Земли, находящиеся в водоохранных зонах 

и прибрежных полосах водоемов, 
площадью 0,2500 га

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15.

26 февраля 2015 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Браславского района, 211970, Витебская обл., 

г. Браслав, ул. Красноармейская, д. 9. 
Начальник отдела — 

Чернявский Иван Никодимович, 
тел. 8 021 536-25-85
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмо-
тренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного ис-
полнения 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 участ-
ником, выигравшим торги.

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.

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, про-
езд 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 Ви-
тебской 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 орга-
низацию по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним за 
гос. регистрацией права на зем. участок; получить разрешение Витебского райисполко-
ма на проведение проектно-изыскательных работ и разработать проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 лет; отвод зем. участка производится с правом вы-
рубки древесно-кустарниковой растительности, вырубку произвести победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона с реализацией древе-
сины в установленном порядке; в случае, если размер платы за право заключения до-
говора 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 до-
говора аренды зем. участка в двухдневный срок со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона обратиться в Витебский облисполком с заявлением о предоставле-
нии рассрочки.

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 строитель-
ства 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 арен-
ды: 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 объ-
екта (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 докумен-
тов: 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 рай исполкоме. 
Реквизиты для внесения задатка: 3600317006602 в ЦБУ №209 филиала №216 
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801648, УНП 300594330, код платежа 04002. Получа-
тель платежа: ГУ МФ по Витебской области. Условия: заключить с Докшицким райиспол-
комом договор аренды зем.участка и в течение 2 месяцев со дня подписания договора 
аренды зем. участка обратиться за гос. регистрацией зем. участка, ограничений (обре-
менений) прав на него; получить разрешение на проведение проектно-изыскательных 
работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превы-
шающий 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, утверж-
денным 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; воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения; в тече-
ние 6 месяцев со дня утверждения проектной документации на строительство объекта 
приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией. Инженерные коммуникации и сооружения на зем.
участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией. Для участия в аукционе граж-
дане, индивидуальные предприниматели и юр. лица (лично либо через своего представи-
теля 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 экви-
валентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, ле-
гализованные 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 доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык. При подаче документов предъявляется документ, удостове-
ряющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Всем участ-
никам 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.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: Государственное предприятие 

«УКС Центрального района г. Минска». 
УНП 190580566.
Юридический адрес и местонахождение пред-

приятия: 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 Централь-
ного района г. Минска» «Управление капитально-
го строительства Центрального района г. Минска» 
зарегистрировано в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 190580566 решением Мингор-
исполкома 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, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в кварта-
ле ул. Карастояновой – ул. Каховской – ул. Азизо-
ва – 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, реше-
ние Мингорисполкома от 23 декабря 2004 года, 
22642.

Общеe количество квартир в доме – 68, реали-
зуется 1 (одна) трехкомнатная квартира, располо-
женная на 19 этаже, взамен выбывшего участника 
долевого строительства, для граждан, не нуждаю-
щихся 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 (пер-
вый 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 подписа-
ния 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 ста-
диона (СШ №35); c востока и запада – среднеэтаж-
ной жилой застройкой; c юга – многоэтажным до-
мом на ул. Каховской.

Архитектурно-планировочные решения: 
Жилой дом № 4 по генплану представляет собой 
19-этажное односекционное здание со встроенны-
ми административными помещениями, располо-

женными на 1-м и 2-м этажах объекта. Само зда-
ние размером 18*24м, высота этажей 3 м, высота 
этажей в подвале 3,91м. Каркас здания монолитный 
с сеткой колонн 6*6м. Колонны монолитные желе-
зобетонные с минимальным сечением 400*400 мм 
и до 600*600 мм. Перекрытия монолитные толщи-
ной 200 мм. Наружные стены и перегородки из 
ячеистобетонных блоков. Фундамент – монолитная 
железобетонная плита толщиной 1 000 мм. Лест-
ницы – монолитные железобетонные. Кровля пло-
ская, рулонная, совмещенная.

Застройщиком получены: 
- Решение Mин гор исполкома 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 Мингори-
сполкома от 28.06.2007.

- Разрешения на производство строительно-
монтажных работ от «28» октября 2013 № 2-20 
2Ж-009/10.

Прием заявлений на заключение договора бу-
дет осуществляться с 10 февраля 2015 г. Ознаком-
ление дольщиков с объектом долевого строитель-
ства и условиями заключения договора на приоб-
ретение объекта долевого строительства произ-
водится 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.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
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)

* Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства осуществляется в суммах, с учетом нормативов, 
действующих на дату их фактического возмещения, а 
также соответствующего уровня инфляции.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках и их характеристики содержат-
ся на планово-картографических материалах в составе 
земельно-кадастровой документации. Инженерное разви-
тие инфраструктуры застраиваемой территории участков 
осуществляется в соответствии с техническими условиями 
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего 
объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими 
организациями (согласно перечню, установленному Мин-
ским горисполкомом).

Условия, предусмотренные в решениях Мингор-
исполкома 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 проектно-
сметной документации;

не позднее 2 лет со дня утверждения акта выбора места 
размещения земельного участка для строительства объ-
екта, разработать и утвердить в установленном порядке 
проектную документацию на строительство объекта в пол-
ном объеме;

обеспечить пользование предоставленным земельным 
участком в соответствии с целевым назначением и усло-
виями его предоставления.

Аукцион состоится 20 февраля 2015 г. в 1600 по адре-
су: 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 участ-
ков – 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 финан-
совое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в 
белорусских рублях в суммах согласно настоящему изве-
щению);

представить в УП «Минский городской центр недвижи-
мости» – организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах) установленной формы, включающее обяза-
тельство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии уста-
ва и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридическо-
го лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся докумен-
тацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 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 прово-
дятся при условии наличия не менее двух участников. По-
бедителем торгов по каждому предмету аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона, выразивший согласие на приоб-
ретение 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 под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документа-
ции, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при за-
ключительной регистрации под роспись и оплачивает-
ся по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, Минский горисполком на основании ре-
шения 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 при-
знании аукциона несостоявшимся, заключает с победите-
лем аукциона либо единственным участником несостояв-
шегося аукциона договор аренды земельного участка 
сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли. По заяв-
лению победителя аукциона Минский горисполком предо-
ставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в 
Минский горисполком не позднее одного рабочего дня по-
сле утверждения протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона (в предусмотренных законо-
дательством случаях) в течение 6 месяцев со дня утверж-
дения в установленном порядке проектной документации 
на строительство объекта должен приступить к занятию 
земельного участка (начать строительство – осуществление 
строительно-монтажных работ в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией) в соответствии с целью и 
условиями его предоставления. В случае невыполнения 
данного требования право пользования (аренды) земель-
ного 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 Мин-
ского горисполкома с заявлением о продлении срока арен-
ды соответствующего участка (заключении нового догово-
ра аренды), на основании которого по решению исполкома 
ему предоставляется земельный участок в аренду на ука-
занный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при 
условии внесения этим лицом платы за право аренды зе-
мельного участка, рассчитанной на основании его када-
стровой стоимости с применением коэффициентов, уста-
новленных Советом Министров Республики Беларусь ис-
ходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность озна-
комления с землеустроительной и градостроительной до-
кументацией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на земель-
ных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при 
их наличии) и условиями инженерного развития инфра-
структуры застраиваемой территории). Осмотр земельных 
участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официаль-
ный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by. 

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: 

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

№
п

р
е
д

м
е
та

а
у
к
ц

и
о

н
а

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ 
назначение земельного участка в соответствии 
с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы 
на подготовку 

документации для 
проведения аукциона 

(бел. 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 ул. Кижеватова 500000000004005243 0,5687

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

810 654 010 120 000 000 19 678 295

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: общая площадь здания ориентировочно до 660 кв.м, функ-
циональное назначение объекта – комплекс сервисного обслуживания, 
состав объекта – кафе, магазин, миниавтосервис.

2
ул. Ромашкина – ул. Авиации 

(микрорайон Сокол)
500000000004005139 0,2519

торгово-обслуживающий объект/земель-
ный участок для размещения объектов 
иного назначения

332 235 200 50 000 000 17 869 506

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 по-
мещения общественного питания.

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
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: общая площадь здания ориентировочно 400 кв.м, состав 
объекта – кафе.

4
В районе пересадочного узла 

«Восточный» – 
станция метро «Пролетарская»

500000000003004367 0,1028

временный объект торговли и обществен-
ного питания (срок эксплуатации не более 
10 лет)/земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

236 944 680 30 000 000 14 264 174

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.

5
В районе пересадочного узла 

«Восточный» – 
станция метро «Пролетарская»

500000000003004387 0,1800

временный объект торговли и обществен-
ного питания (срок эксплуатации не более 
10 лет)/земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

418 539 300 63 000 000 16 232 710

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: общая площадь здания до 450 кв.м, для размещения объ-
екта – объекты малого бизнеса: сопутствующей торговли и обществен-
ного питания

6
ул. Бабушкина 

(промузел Колядчи)
500000000004005112 4,6322

производственный объект/земельный уча-
сток для размещения объектов иного на-
значения

3 810 791 850 572 000 000 35 436 039

Возместить потери сельскохозяйственного производства в размере 
970 369,98 руб. по состоянию на 28.11.2013.* Проектирование и строи-
тельство объекта осуществлять со следующими параметрами: общая 
площадь здания 17500 кв.м, размещение объекта – производственное, 
коммунальное, состав объекта – промышленное предприятие или комму-
нальный объект

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

• 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 обслу-
живания 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 пла-
тежа 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, пре-
дусмотренном в договоре купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния 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 ор-
ганизатора торгов www.cpo.by.

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона: 

09.03.2015 г. в 14.00 
по адресу: г. Брест, б-р Шевченко, 4, 

зал заседаний – каб. 230, 231.

Срок окончания 
приема документов 

для участия 
в аукционе: 

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 06.03.2015 до 17.00 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

Свет лыя зна кі сяб роў ства
У Вы да вец кім до ме «Звяз да» па ба чы ла свет се рыя кніг кітайскіх паэтаў на беларускай мове
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У се рыі кніг «СВЕТ ЛЫЯ ЗНА КІ: ПАЭ ТЫ 
КІ ТАЯ» ча ты ры паэ тыч ныя збор ні кі 
прад стаў ля юць мас та коў сло ва роз ных 
ча сін — Ван Вэя, Ду Фу, Лі Бо, Ай Ці на. 
У кні гах па да дзе ны і пе ра кла ды, зроб ле ныя 
ў роз ныя дзе ся ці год дзі — Ула дзі мі рам 
Ду боў кам і Ры го рам Ба ра ду лі ным, а ў 
най блі жэй шы час — Мі ко лам Мят ліц кім, 
Тац ця най Сі вец, Раг не дам Ма ла хоў скім, 
На ву мам Галь пя ро ві чам. Над пад рых тоў кай 

се рыі да дру ку пра ца ваў аў та ры тэт ны 
між на род ны са вет (акра мя бе ла рус ка га 
бо ку ў склад яго ўвай шлі пе ра клад чы кі 
і паэ ты з Азер бай джа на і Кі тая — Чын гіз 
Алі аглу і Гао Ман). Сам твор чы пра ект 
на ступ ным чы нам пра ка мен ці ра ваў 
кі тай скі пісь мен нік Гао Ман (на ра джэн нем 
з 1926 го да, ён яшчэ на пры кан цы 1950-х гг. 
пе ра клаў кні гу вер шаў Мак сі ма Тан ка на 
кі тай скую мо ву):

Воль га АЛЯК СЕ Е ВА, укладальнік серыі «Свет лыя зна кі: паэ ты Кі тая»; 
Ана толь ЗВА НА РОЎ, мастак серыі «Свет лыя зна кі...»;  
Вя ча слаў ПАЎ ЛА ВЕЦ, мас тац кі рэ дак тар Вы да вец кага дома «Звяз да».


