
31 студзеня 2015 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

в частную собственность
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома
Местонахождение 

объекта
г. Малорита, ул. Мирная, 27

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет
Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная 
цена продажи, руб.

10 671 700

Сумма задатка, руб. 1 600 750
Характеристика объекта, 

площадь земельного 
участка (га), 

решение об отводе 
земельного участка, 
кадастровый номер

0,2499 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета 
от 12.08.2014 г. № 964.

Кад. № 125281302601000474

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Водоохранная зона водного объекта 
оз. Луковское на площади 0,2499 га;

охранная зона мелиорированных земель 
на площади 0,2499 га.

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных с проведением 
аукциона и подготовкой 

документации, руб.

9 507 500

Размер убытков, 
причиненных нарушением 

функционирования 
мелиоративных 

сооружений 

4 985 200
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1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка, государственной регистрацией 
создания этого участка, возмещение убытков;
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации 
прав, ограничений прав на земельный участок;
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование его для благоустройства отводимого участка;
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года по-
сле получения свидетельства (удостоверения) о государственной ре-
гистрации прав на него.

Аукцион состоится 5 марта 2015 года в 11.00 по адресу: г. Малорита, 
ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на расчетный счет № 3600223030278 ЦБУ № 120 филиала 100 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 150501246, УНН 200077636, ОКПО 04420868, код 
платежа 04901, получатель платежа – Луковский сельский Совет депутатов.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить 
по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной 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 доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных 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 за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желаю-
щие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вно-
сят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 27 февраля 2015 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома, с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

в частную собственность
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома
Местонахождение 

объекта
г. Малорита, ул. Олесика, 130

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет
Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

15 624 000

Сумма задатка, руб. 2 343 600
Характеристика объекта, 

площадь земельного 
участка (га), 

решение об отводе 
земельного участка, 
кадастровый номер

0,0857 га.
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета 
от 25.07.2013 г. № 843.

Кад. № 125250100001002987

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Охранная зона линий электропередачи 
напряжением до 1000 вольт 

на площади 0,0050 га
Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных с проведением 
аукциона и подготовкой 

документации, руб.

13 202 000

У
с

л
о

в
и

я
 п

р
о

д
а

ж
и

1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка, государственной регистрацией 
создания этого участка;
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации 
прав, ограничений прав на земельный участок;
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование его для благоустройства отводимого участка;
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года по-
сле получения свидетельства (удостоверения) о государственной ре-
гистрации прав на него.

Аукцион состоится 5 марта 2015 года в 11.30 по адресу: г. Малорита, 
ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на расчетный счет № 3600223000240, банк – г. Брест, филиал 100 УО 
АСБ «Беларусбанк», код банка 150501246, код платежа 04901, получатель 
платежа – районный бюджет, УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить 
по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной 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 до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных 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 засви-
детельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие 
участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 27 февраля 2015 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 82, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.

ЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ ЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «Квар-

 тал МЗС-Строй», расположенное по адресу: г. Минск, 
пер. Козлова, д. 7 «Б», ком. 300, режим работы: по-
недельник – пятница – 9.00–18.00, обед – 13.00 – 14.00, 
суббота, воскресенье, государственные праздники – 
выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 191702269 решением Мингориспол-
кома от 30.12.2011 г.

В течение последних трех лет застройщик не осу-
ществлял строительство жилых домов. 

Информация об объекте строительства:
Цель строительства – ввод в эксплуатацию объ-

екта: «Многоэтажный жилой дом, не относящийся к 
жилым домам повышенной комфортности, с помеще-
ниями общественного и административного назначе-
ния и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц 
Лынь кова – П.Глебки – проезда Масюковщина».

Этапы и сроки реализации строительства: 
Начало строительства жилого дома – 03 сентября 

2014 г., нормативный срок строительства 19 месяцев. 
Государственная экспертиза проектной доку-

ментации: 
экспертное заключение №166-8-2009, выданное 

15.01.2009 г. и № 225-60/14 выданные 06.05.2014 г. 
Дочерним Республиканским унитарным предприятием 
«Главгосстройэкспертиза по г. Минску».

Местонахождение строящегося многоэтажного 
жилого дома: 

Местоположение объекта – г. Минск, Фрунзенский 
район, жилой дом в квартале улиц Лынькова – П.Глеб-
ки – проезда Масюковщина».

Характеристика строящегося многоэтажного 
жилого дома: 

196-квартирный 15-этажный жилой дом, состоит 
из 2-х секций, с техподпольем и теплым техническим 
чердаком со встроенными помещениями товарище-
ства собственников и помещениями общественного 
и административного назначения на 1-ом этаже. 
Кровля – рулонная с организованным внутренним 
водостоком. Отопление и горячее водоснабжение 
осу ществляется от городских сетей. Система по-
квартирного отопления – горизонтальная двухтруб-
ная. В качестве нагревательных приборов приняты 
стальные радиаторы. Регулировка теплоотдачи при-
боров осуществляется термостатическими вентиля-
ми c термостатическими головками. Коммерческий 
учет тепла осуществляется теплосчетчиком, установ-
ленным в узле ввода теходполья. Регулирование 
автоматического отпуска тепла осуществляется в 
тепловом пункте. Поквартирный учет тепла осущест-
вляется индивидуальными счетчиками. Для поквар-
тирного учета горячей и холодной воды предусмо-
трена установка индивидуальных счетчиков. На 
каждую квартиру предусмотрен электронный много-
тарифный электросчетчик. Окна в доме из ПВХ-
профиля с двойными стеклопакетами. Остекление 
лоджий исполняется из ПВХ-профиля с одинарным 
остеклением. Для организации кабельного телеви-
дения и сети интернет проектом предусматривается 
прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОКС) от 
существующего телекоммуникационного шкафа 
Минских телевизионных информационных сетей, 
расположенного по улице Лынькова до жилого дома 
с установкой оптических узлов. Телефонная сеть 
организована путем прокладки волоконно-опти чес-
кого кабеля (ВОКС) от АТС Минских городских теле-
фонных сетей до оптического шкафа дома, далее 
прокладкой оптоволоконных распределительных ка-
белей в квартиры. Транспортное обслуживание жи-
лого дома предусмотрено от существующей транс-
портной городской системы с ул. Лынькова. Для 
жилого дома предусматривается система дымоуда-
ления из общих поэтажных коридоров жилого дома, 
системы подпора воздуха в лифтовые шахты при 
пожаре. В здании запроектирована кольцевая сеть 
водопровода с установкой пожарных кранов. Каждая 
секция дома оборудована 2-мя лифтовыми установ-
ками грузоподъемностью 400 кг, 630 кг. Жилой дом 
оборудован домофонной связью.

Количество квартир в доме – 196 шт. 
Общее количество квартир в секции № 1 – 98 квар-

тир, из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по 71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
Общее число квартир в секции № 2 – 98 квартир, 

из них:
- 28 однокомнатных квартир площадью 50,27 м2

- 56 двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по 71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
На первом этаже дома располагаются помещения 

административного и общественного назначения в 
количестве 13 шт. и помещение товарищества собст-
венников.

Согласно решению Мингорисполкома строитель-
ство жилых помещений будет осуществлено с при-
влечением граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий из расчета 5% от 
общей площади жилых помещений многоэтажного 
дома. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строительства:

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, для заключения до-
говоров создания объектов долевого строительства 
предлагается всего 13 (тринадцать) квартир, из них: 

- 5 однокомнатных за №№ 18, 46, 80, 158 и 166, 
общей площадью 50,27 м2 жилой площадью 18,93 м2; 

- 1 двухкомнатная за № 164 общей площадью 63,24 м2 
жилой площадью 32,03 м2; 

- 2 двухкомнатных за № № 77 и 169 общей площа-
дью 66,22 м2 жилой площадью 31,73 м2; 

- 2 двухкомнатных за № № 44 и 125 общей площа-
дью 67,91 м2 жилой площадью 35,14 м2;

- 3 трехкомнатных за № № 64, 126 и 168 общей 
площадью 89,65 м2 жилой площадью 51,60 м.

Цена на объект долевого строительства:
Стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, с учетом всех затрат и вознаграждения застрой-
щика, составляет: 

Для однокомнатных квартир – 1300 долларов США;
Для двухкомнатных квартир – 1300 долларов США;
Для трехкомнатных квартир – 1200 долларов США.
Действует система скидок. Первый взнос состав-

ляет 20 – 30% от общей стоимости квартиры и вносит-
ся в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
регистрации договора.

Оставшаяся сумма денежных средств вносится по 
согласованному сторонами графику.

Платежи по договору создания объекта долевого 
строительства осуществляются с пересчетом долла-
рового эквивалента в белорусские рубли по курсу, 
установленному Национальным банком Республики 
Беларусь на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра 
жилого помещения в долларовом эквиваленте явля-
ется фиксированной до окончания исполнения до-
говора.

Изменение цены объекта долевого строительства 
производится в одностороннем порядке по инициа-
тиве Застройщика в связи с определением факти-
ческой площади объекта долевого строительства по 
результатам технической инвентаризации РУП «Мин-
ское городское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру» если установленная 
договором площадь объекта долевого строительства 
увеличится или уменьшится на 1 (один) процент и 
более. 

Цена, определенная настоящей проектной декла-
рацией на указанные в ней объекты долевого строи-
тельства, считается действительной по ним до момен-
та опубликования новой декларации.

Права застройщика на земельный участок: 
решение Минского районного исполнительного ко-

митета (Минский райисполком) от 14 февраля 2013 г. 
№ 334 «О предоставлении в постоянное пользование 
земельного участка общей площадью 0,1484 га, и во 
временное пользование земельного участка общей 

площадью 0,5980 га для строительства и обслужива-
ния многоэтажного жилого дома, не относящегося к 
жилым домам повышенной комфортности, с помеще-
ниями общественного и административного назначе-
ния и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц 
Лынькова – П.Глебки – проезда Масюковщина»; сви-
детельство о государственной регистрации прав на 
земельный участок № 500/1109 – 4512 от 15 марта 
2013 г. и № 500/1109 – 4513 от 15 марта 2013 г.

Элементы благоустройства: 
Территория проектируемого объекта обеспечена 

непрерывной сетью благоустроенных пешеходных 
путей и зон, которая включает тротуары по основным 
направлениям движения пешеходных потоков. В ме-
стах пересечения пешеходных путей с проезжей ча-
стью устроены участки с пониженным бортом высотой 
не более 0,02 м для безбарьерного передвижения 
инвалидов, лиц, пользующихся креслами-колясками, 
престарелых и взрослых с детскими колясками. Пре-
дусмотрены парковки в количестве 2-х машино-мест 
для спецавтотранспорта для инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, включая 
передвигающихся на креслах-колясках. Для маломо-
бильных групп населения запроектированы пандусы 
и электромеханические подъемные платформы типа 
ПВ 450 («Гомельлифт», РБ).

Проектом предусмотрено полное благоустройство 
территории с организацией подъезда, парковками 
общей вместительности на 39 машино-мест, подзем-
ной гараж-стояной на 16 машино-мест, тротуаром для 
пешеходов, дорожки и площадки к жилому дому из 
бетонной плитки. На территории строительства жило-
го дома запроектирована площадка для чистки вещей, 
площадка для крупно-габаритного мусора. Детская 
игровая площадка располагается на близлежащей 
территории. Территория оборудуется малыми форма-
ми архитектуры. 

Имущество, передаваемое застройщиком доль-
щикам после ввода жилого дома в эксплуатацию:

помещение товарищества собственников, техпод-
полье дома предназначено для размещения инженер-
ных сетей, межквартирные лестничные клетки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесу-
щие конструкции, механическое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых поме-
щений, элементы озеленения и благоустройства, а 
также иные объекты недвижимости, служащие целе-
вому использованию многоквартирного дома, посту-
пают в общую собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоэтажного 
жилого дома в эксплуатацию: 

28 февраля 2016 года.
Договор строительного подряда: 
договор строительного генподряда № 17-03/14 от 

17.03.2014 г., заключен Застройщиком с обществом 
с ограниченной ответственностью «ИСМД-Строй-
Сервис».

Порядок приема заявлений от граждан, желаю-
щих принять участие в долевом строительстве 
квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется по 
месту нахождения ООО «КварталМЗС-Строй»: по-
недельник и среда – с 9.00 до 12.00, вторник и четверг 
– с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. 
Время приема предварительно согласовывается по 
телефонам: велком 8029-171-02-40; гор. 299-55-16 
и 299-55-28.

Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина и его паспорт. Прием заявлений 
осуществляется до момента набора необходимого 
количества заявлений, соответствующего количеству 
продекларированных квартир. 

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение пяти календарных дней 
с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и ООО «Квартал МЗС-
Строй» оставляет за собой право заключить договор 
на заявленную квартиру с другим гражданином.

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства:

Ознакомиться с объектом долевого строительства 
и ходом работ по его строительству можно в офисе 
застройщика – ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск, 
пер. Козлова, д. 7 «Б», комн. 300. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства многоэтажного жилого дома, 

не относящегося к жилым домам повышенной комфортности с помещениями 
общественного и административного назначения и подземной гараж-стоянкой 

в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина)

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предо-
ставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске на 4 земельных участках, предоставляемых в аренду 
сроком на 5 лет:

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
13 февраля 2015 г. проводит повторный открытый аукцион с условиями № 04-У-15 
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

Основные условия проектирования и строительства объ-
ектов указаны в актах выбора места размещения земельных 
участков и прилагаемой к ним документации.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанном земельном участке и их характеристики содер-
жатся 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 Минским 
горисполкомом).

Аукцион состоится 13 февраля 2015 года в 16 час. 
00 мин. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аук-
ционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или 
индивидуальные предприниматели.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 9 февраля 2015 г. в раз-

мере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на 
расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларус-
банк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение пла-
тежа – 04002, получатель – главное финансовое управление 
Мингорисполкома;

представить в УП «Минский городской центр недви-
жимости» (организатору аукциона) следующие доку-
менты:

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

с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-

ства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
устава и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического 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 статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе предста-
вители 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. Марк са, 39, 
каб. № 6, с 2 февраля 2015 г. по 9 февраля 2015 г. вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(по пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельного участка проводятся при 

условии наличия двух или более участников. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

С победителем аукциона либо с единственным участ-
ником несостоявшегося аукциона, выразившем согласие 
на внесение платы за право заключения договора аренды 
земельного участка в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов, заключается дого-
вор на реализацию права проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений).

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия Минским горисполкомом решения об изъятии и 
предоставлении ему соответствующего земельного участка 
до обращения за государственной регистрацией в отноше-
нии земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки 
ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии и предоставлении земельного участка в аренду;

- возместить организатору аукциона затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам докумен-
тации, 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 оплачи-
вается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре. 

Оплата стоимости предмета 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 го-
рисполком не ранее заключения с организацией по земле-
устройству договора подряда на разработку проекта отвода 

земельного участка, но не позднее одного рабочего дня 
после получения землеустроительной службой Минского 
горисполкома материалов об изъятии и предоставлении 
земельного участка. 

После совершения названных действий, но не позднее 2 
рабочих дней, Минский горисполком заключает с победите-
лем аукциона либо единственным участником несостоявше-
гося аукциона договор на реализацию права проектирования 
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 
и договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Договор аренды земельного участка и возникновение 
основанного на нем права аренды на земельный участок 
подлежат государственной регистрации в РУП «Минское 
городское агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру».

После истечения срока аренды земельного участка 
(5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо, 
которому он предоставлен, в установленном порядке об-
ращается в адрес Минского горисполкома с заявлением 
о продлении срока аренды соответствующего участка (за-
ключении нового договора аренды), на основании которого 
по решению исполкома ему предоставляется земельный 
участок 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 озна-
комления с землеустроительной и градостроительной до-
кументацией по земельному участку (в том числе с ха-
рактеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) 
и условиями инженерного развития инфраструктуры за-
страиваемой территории). Осмотр земельного участка на 
местности производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.

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

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

Наличие обременений 

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного участка 

и сносом расположенных 
на нем объектов недвижимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
  г. Минск

 на пересечении ул. Кольцова 
и 1-го пер. Кольцова

0,4028
многофункциональный 

общественный комплекс
916 030 500 180 000 000 43 886 089

отселение и снос жилых и нежилых строе-
ний по ул. Кольцова, 40/13, 42, 46, по 1-му 
пер. Кольцова, 15

5 224 640 000 руб.

2 г. Минск, ул. Филимонова 1,2942
многоквартирный жилой дом 
повышенной комфортности 

и детское дошкольное учреждение
3 248 240 380 650 000 000 42 991 136

отселение и снос жилых и нежилых строений 
по проезду Металлистов 4, 6.
Возмещение затрат КУП «УКС Партизанского 
района г. Минска» в сумме 927 677 583 руб. 
Строительство детского дошкольного учреж-
дения (не менее 115 мест) с последующей 
передачей в коммунальную собственность.

1 633 065 000 руб., 
а также возмещение убытков 

УП «Минское лесопарковое хозяйство» – 
5 109 859 руб. 

3
 г. Минск

 на пересечении ул. Я. Мавра – 
ул. Пономаренко

3,2300

многоэтажный жилой комплекс 
повышенной комфортности 

со встроенными помещениями 
общественного назначения и паркингом

7 023 005 440 1 400 000 000 206 562 798
отселение и снос жилых и нежилых строений 
по ул. Пономаренко, 14, 16, 18, 20, 22 по 
ул. Я. Мавра, 64а, 68а, 68б, 68в, 68г, 70 

84 203 823 600 руб., а также затраты 
по отселению жильцов с 2 028,25 кв.м 
государственного жилищного фонда

4  г. Минск, ул. Калинина 0,1288
административный общественный 
комплекс с подземным паркингом

373 799 770 74 000 000 57 234 475
снос и отселение жилого дома по ул. Калини-
на, д. 12

10 430 482 680 руб., а также затраты 
по отселению жильцов с 55,6 кв.м 

государственного жилищного фонда

ООО «БелИнвестОценка» 
извещает о проведении открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
ОАО «Торгтехника»

Лот № 1. Здание ремонтной мастерской (инв. № 038), 
расположенное по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. Советская, 33.

Характеристика объекта: одноэтажное капитальное строение, общая площадь 
47,6 кв.м, объем 188 куб.м, фундамент бутовый ленточный, стены кирпичные, 
кровля шиферная, имеется также гараж деревянный площадью 33 кв.м и 
ограждение металлическая сетка (инв. № в ЕГРНИ 631/С-61151).
Площадь земельного участка 0,0163 га, кадастровый номер 621350100007001421 
предоставлен в постоянное пользование, целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания здания.
Объект продается без условий.
Начальная цена продажи 14 300 (четырнадцать тысяч триста) долларов США 
без учета НДС.
Сумма задатка 715 (семьсот пятнадцать) долларов США. 

Аукцион состоится 03 марта 2015 г. в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, оф. 411. 

Продавец объекта – ОАО «Торгтехника».
Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка».

К участию в торгах допускаются юридические и физические, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), представившие заверенную банком 
копию платежного поручения о внесении задатка, а также следующие доку-
менты: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии 
учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о 
присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о 
гос.регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, пред-
ставители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; 
организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ.
лиц (нерезиденты РБ) – легализованную в установленном порядке доверенность. 
При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий 
полномочия. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 

Задаток перечисляется в белорусских рублях по курсу Национального бан-
ка Республики Беларусь на дату перечисления Организатору аукциона на р/с 
№ 3012150544012 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. Получатель – 
ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже объектов 
недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. 
Аукцион проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести объект. Данный участник объявляется по-
бедителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах аукциона. В ходе аукциона участники могут предлагать свою цену 
за продаваемый объект в соответствии с порядком проведения аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по 02.03.2015 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 4, 
оф. 411 (здание ГО «Белресурсы»). Заключительная регистрация участни-
ков 03.03.2015 с 09.30 до 09.45 по месту проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обя-
зан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; 
заключить договор купли-продажи с ОАО «Торгтехника» не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность 
предварительно ознакомиться с объектом продажи с 10.00 до 17.00. 

Контактный телефон продавца в г. Минске 327-36-86. 
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 

8 (017) 398-28-50, 398-29-44, 8 (029) 142 33 07; 
e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by.


