
6 22 лютага 2020 г.ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной 

собственности и права заключения договоров аренды земельных участков 
для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, 
каб. 2, конт. тел.: (017) 222 44 69, (017) 200 20 89, (017) 200 16 08.

Аукцион состоится 25 марта 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляются:

Сведения о предмете 
аукциона, 

место нахождения 

имущества

ЛОТ № 1 ЛОТ № 2

Имущество по ул. Уборевича, 109 в г. Минске и право заключения договора аренды земельного 
участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество: 

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1009559 (наименование – стационарная 
автогазозаправочная станция), расположенное в г. Минске по ул. Уборевича, 109, общая площадь 
здания АГЗС составляет 39,6 кв. м, год постройки – 2009;

составные части и принадлежности: технологический трубопровод СУГ к технологическому обо-
рудованию, проезд, площадки, пешеходная дорожка и бордюр 0,08, очистные сооружения, сети 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, резервуары СГУ (закрытая площадка резервуаров 
СУГ), ограждение, два резервуара, хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, кабельная сеть 
наружного освещения, кабельная линия, газопровод;

- газон;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

- насос SKC 4.08.5.1160 LPG, система видеонаблюдения, машина электр. контрольно-кассовая 
МСК-4, две топливораздаточные колонки 6000Р, измеритель плотности, комплект АИИСУТПОН 
Берлио, два шкафа для инвентаря ШКИ-1700.900.1950, сервис-блок ДС105 с электронным 
интерфейсом, декоративно-рекламное оформление, внеплощадочные сети электроснабжения, 
внеплощадочные сети связи

Имущество по ул. Наполеона Орды, 10 в г. Минске и право заключения договоров аренды земельных 
участков, необходимых для обслуживания недвижимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество:

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1014570 (наименование – стационарная ав-
тогазозаправочная станция), расположенное в г. Минске по ул. Наполеона Орды, 10, общая площадь 
здания АГЗС составляет 50,7 кв. м, год постройки – 2012;

составные части и принадлежности: технологический трубопровод, технологический трубопро-
вод СУГ к технологическому оборудованию, телефонная канализация, въезд и проезд, дорожка и 
площадки, очистное сооружение, информационный щит, стела, ливневая канализационная сеть, 
ограждение резервуарного парка, ограждение площадки под мусоросборники, два резервуара, во-
рота, контрольный кабель, сеть наружного освещения, внутриплощадные сети электроснабжения, 
хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, хозяйственно-фекальная канализационная сеть, газон, 
сеть видеонаблюдения;

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1019766, расположенное в г. Минске по 
ул. Наполеона Орды, 10; протяженность газопровода – 93 м, год постройки – 2012;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

- внеплощадные сети электроснабжения, внутриплощадные сети автоматизации, два насосных 
агрегата corken fd-150, сервис-блок ДС 105, топочная, система видеонаблюдения, две колонки 
раздаточных pg-6000p, система измерительная «Струна», пожарная сигнализация, терминал кас-
совый «БИС-2000» с ППП «АРМ оператора АЗС» вер.9, оборудование системы АИИСУ ОН Берлио, 
сейф типа СМ КС

Начальная цена 

предмета аукциона

2 483 847 рублей 80 копеек, из них: начальная цена недвижимого имущества – 2 380 697 рублей 
51 копейка, начальная цена движимого имущества, относящегося к основным средствам, – 

11 860 рублей 52 копейки, начальная цена права заключения договоров аренды земельных 
участков – 91 289 рублей 77 копеек

2 045 531 рубль 70 копеек, из них: начальная цена недвижимого имущества – 1 943 334 рубля 

83 копейки, начальная цена движимого имущества, относящегося к основным средствам, – 39 113 рублей 
77 копеек, начальная цена права заключения договоров аренды земельных участков – 63 083 рубля 10 
копеек

Продавец недвижимого 
имущества

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ», тел.: (017) 299 28 06.

Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителей продавца – Кашубы Дмитрия Александровича, конт. тел. (029) 699 59 94

Информация 

о земельных участках 
для обслуживания 

продаваемого 

недвижимого 

имущества

земельный участок площадью 0,3773 га с кадастровым номером 500000000002003108, в том 
числе с ограничениями в использовании земель: 0,0432 га – охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения; 0,0034 га – охранная зона линий связи и радиофикации; 0,0472 га – охранная 
зона сетей и сооружений канализации; 

вид вещного права на земельный участок – право аренды, срок аренды – 5 лет со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признании аукциона 
несостоявшимся

земельный участок площадью 0,1878 га с кадастровым номером 500000000005007084, в том числе 
с ограничениями в использовании земель: 0,0110 га – охранная зона линий связи и радиофикации; 
0, 0048 га – охранная зона линий электропередачи; 0,0269 – охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения; 0,0334 га – охранная зона сетей и сооружений канализации, 0,0004 га – 
охранная зона сетей и сооружений газоснабжения, земельные участки площадью 0,0204 га с 
кадастровыми номерами 500000000005007085 и 500000000005007086 (в красных линиях), в том 
числе с ограничениями в использовании земель: 0,0117 га – охранная зона линий электропередачи; 
0,0194 га – охранная зона сетей и сооружений газоснабжения; 0,0010 га – охранная зона сетей и 
сооружений канализации

Условия, 

связанные 

с использованием 

земельных участков, 
а также иные условия, 

предусмотренные 

в решениях об изъятии 
земельных участков 

и предоставлении 

победителю аукциона 
либо единственному 

участнику 

несостоявшегося 

аукциона

Направление возможного использования земельного участка – согласно регламентам генерально-
го плана г. Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. 
№ 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации», 
земельный участок по ул. Уборевича, 109 находится в зоне жилой многоквартирной застройки 
(109Жм). В соответствии с градостроительным проектом детального планирования в границах 
ул. Чижевских – граница ландшафтно-рекреационной зоны 125ЛР-2 – ул. Голодеда – ул. Таш-
кентская – ул. Уборевича – МКАД (внесение изменений), утвержденным решением Мингориспол-
кома от 5 июля 2019 г. № 1936, земельный участок по ул. Уборевича, 109 находится в границах 
коммунально-обслуживающей территории (П4-ко), предлагается сохранение автозаправочной 
станции, ул. Уборевича, 109 (РУП «МИНГАЗ»).

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона или признании аукциона по продаже объектов государственной собственности и права 
заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества 
несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть 
платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться 
в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него;

- обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с целевым 
назначением и условиями его предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране 
земель;

- вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

- земельный участок, предоставленный в аренду, по миновании надобности, но не позднее 
срока, на который он предоставлен, возвратить в состав земель города Минска в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использования по назначению, путем направления в Мингор-
исполком соответствующего ходатайства или в случае необходимости продлить срок аренды 
им, обратившись в Мингорисполком не позднее чем за три месяца до окончания установлен-
ного срока;

- при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться в 
установленном порядке за государственной регистрацией продления права

Направление возможного использования земельных участков – согласно регламентам генерального 
плана г. Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165 
«Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации», земельные 
участки по ул. Наполеона Орды, 10 находятся в зоне жилой многоквартирной застройки (165Жм). 
В соответствии с градостроительным проектом детального планирования жилого района Дружба 
(Брилевичи) в границах пр-т Дзержинского – МКАД – ж/д Лошицкая водная система (внесение из-
менений), утвержденным решением Мингорисполкома от 3 марта 2016 г. № 555, земельные участки 
по ул. Наполеона Орды, 10 находятся в границах коммунально-обслуживающей территории районного 
значения, предлагается сохранение автоматизированной газозаправочной станции.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона или признании аукциона по продаже объектов государственной собственности и права 
заключения договора аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества не-
состоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельных участков (часть 
платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельных участков обратиться в РУП 
«Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государ-
ственной регистрацией земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них;

- обеспечить пользование предоставленными земельными участками в соответствии с целевым назна-
чением и условиями их предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;

- вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

- земельные участки, предоставленные в аренду, по миновании надобности, но не позднее срока, на 
который они предоставлены, возвратить в состав земель города Минска в состоянии, пригодном для 
дальнейшего использования по назначению, путем направления в Мингорисполком соответствующего 
ходатайства или в случае необходимости продлить срок аренды ими, обратившись в Мингорисполком 
не позднее чем за три месяца до окончания установленного срока;

 - при продлении срока аренды земельных участков до истечения срока аренды обратиться в уста-
новленном порядке за государственной регистрацией продления права.

Размер задатка, срок 

и порядок его внесения, 

реквизиты 

расчетного счета

496 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 
BY13АКВВ36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, 
УНП 100048181 комитета государственного имущества Мингорисполкома, назначение платежа – 
задаток для участия в аукционе

409 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 
BY13АКВВ36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, 
УНП 100048181 комитета государственного имущества Мингорисполкома, назначение платежа – 
задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права 

заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 

23 марта 2020 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие документы:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие 

в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в уста-

новленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются следующие документы:

- копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;

- сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, 

заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, 

подтверждающий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона) Минским городским исполнительным комитетом предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договоров 

аренды земельных участков. Указанное заявление подается победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося аукциона) в Минский городской исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня 

после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков принимается Минским город-

ским исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков предоставляется в порядке, установленном решением Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об 

утверждении Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления 

рассрочки ее внесения Минским городским исполнительным комитетом) за право заключения договоров аренды земельных участков, возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, 

предусмотренные в решениях об изъятии земельных участков и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государ-

ственной регистрацией в отношении земельных участков. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося аукциона) указанных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет 

копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи имущества. В тот же срок Минский го-

родской исполнительный комитет передает победителю аукциона (единственному участнику несостоявшегося аукциона) выписку из решений об изъятии земельных участков и предоставлении победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним договора аренды земельных участков.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок не более одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей может быть предоставлена при заключении договора купли-

продажи по решению продавца по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и государственного комитета по имуще-

ству Республики Беларусь (www. gki.gov.by)


