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Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках и их характеристики 
содержатся на планово-картографических материа-
лах в составе земельно-кадастровой документации. 
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории участков осуществляется в соответствии 
с техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями 
(согласно перечню, установленному Минским гор-
исполкомом).

Условия, предусмотренные в решениях Мингорис-
полкома в отношении всех земельных участков:

проектирование вести в границах предоставленно-
го земельного участка с учетом технических условий 
на инженерно-техническое обеспечение объекта и 
заключений согласующих организаций;

в месячный срок с даты государственной реги-
страции прав и ограничений (обременений) прав на 
представленный земельный участок приступить к раз-
работке проектно-сметной документации;

не позднее 2 лет со дня утверждения акта вы-
бора места размещения земельного участка для 
строительства объекта разработать и утвердить в 
установленном порядке проектную документацию на 
строительство объекта в полном объеме;

в течение двух месяцев со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка обратиться за госу-
дарственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него;

обеспечить пользование предоставленным зе-
мельным участком в соответствии с целевым назна-
чением и условиями его предоставления.

Аукцион состоится 25 февраля 2015 г. в 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 19 фев-

раля 2015 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) 
размере (в случае участия в торгах в отношении 
нескольких земельных участков – задаток вносится 
для каждого из предметов аукциона), перечисляемый 
на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, 
назначение платежа – 04002, получатель – главное 
финансовое управление Мингорисполкома (задатки 
вносятся в белорусских рублях в суммах согласно 
настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона, следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

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

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах) установленной формы, включаю-
щее обязательство по уплате в соответствии с законо-
дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
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 – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющейся 
документацией осуществляются по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 22 января 2015 г. по 
19 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 участ-
ка проводятся при условии наличия не менее двух 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, до обращения за государственной реги-
страцией в отношении земельного участка обязан:

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

- возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

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

- возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возме-
щения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона и протокола о результатах 
аукциона либо протокола о признании аукциона несо-

стоявшимся, заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона 
договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения пла-
ты за предмет аукциона. Указанное заявление пода-
ется победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона (в предусмотренных 
законодательством случаях) в течение 6 месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта должен при-
ступить к занятию земельного участка (начать строи-
тельство – осуществление строительно-монтажных 
работ в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией) в соответствии с целью и условиями 
его предоставления. В случае невыполнения данного 
требования право пользования (аренды) земельного 
участка прекращается в установленном порядке. 

До истечения срока аренды земельного участка (5 
лет) лицо, которому он предоставлен по результатам 
аукциона, в установленном порядке и сроки обраща-
ется в адрес Минского горисполкома с заявлением о 
продлении срока аренды соответствующего участка 
(заключении нового договора аренды), на основании 
которого по решению исполкома ему предоставляется 
земельный участок в аренду на указанный в заявле-
нии срок, но не более чем на 99 лет, при условии вне-
сения этим лицом платы за право аренды земельного 
участка, рассчитанной на основании его кадастровой 
стоимости с применением коэффициентов, установ-
ленных Советом Министров Республики Беларусь 
исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градострои-
тельной документацией по соответствующим зе-
мельным участкам (в том числе с характеристиками 
расположенных на земельных участках инженерных 
коммуникаций и сооружений (при их наличии) и усло-
виями инженерного развития инфраструктуры застра-
иваемой территории). Осмотр земельных участков на 
местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72. 
Официальный сайт организатора аукциона: 

www.mgcn.by. 

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 3 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске: 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
25 февраля 2015 г. проводит открытый аукцион № 04-А-15 на право заключения договоров аренды 

земельных участков в г. Минске
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ул. Ф. Скорины 500000000009005614 1,1200

медицинский центр со стационаром и ад-
ми нистративными помещениями/ земель-
ный участок для размещения объектов 
здравоохранения и предоставления со-
циальных услуг

2 916 003 200 400 000 000 28 319 329

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следую-
щими параметрами: общая площадь здания ориентировочно 3,5 тыс. 
кв.м, состав объекта – медицинское учреждение на 400 пос. в смену 
(2500 кв.м), стационар на 25 коек (500 кв.м), административно-
вспомогательный корпус (15% от общей площади) – 500 кв.м.

2 ул. Селицкого 500000000002008390 1,6224

ресторанный комплекс с благоустройством 
территории и сохранением водного объ-
екта/земельный участок для размещения 
объектов общественного питания

2 784 920 580 418 000 000 25 982 752
Проектирование и строительство объекта осуществлять со следую-
щими параметрами: общая площадь здания ориентировочно до 2500 
кв.м, состав объекта – ресторан, кафе, бар, парковка.

3 ул. Космонавтов 500000000005006820 0,3600
кафе с развлекательным детским цен-
тром/земельный участок для размещения 
объектов иного назначения

718 483 080 108 000 000 25 502 253

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следую-
щими параметрами: общая площадь здания ориентировочно 1000 
кв.м, состав объекта – развлекательный детский центр, кафе на 
50 посадочных мест (ориентировочно), открытые детские игровые 
площадки.

Информация о застройщике:
«Приорбанк» Открытое акционерное 

общество, юридический адрес и место-
нахождение: 220002, г. Минск, ул. В. Хо-
ружей, 31-А. Зарегистрировано Нацио-
нальным банком Республики Беларусь 
12.07.1991 г., регистрационный № 12. 

Режим работы: понедельник–четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
обед с 12.30 до 13.15, выходные дни – 
суббота, воскресенье, государственные 
праздники и праздничные дни. 

Застройщиком получены:
 - свидетельства (удостоверения) о 

государственной регистрации создания 
земельных участков и возникновения 
права на него от 28.03.2013 № 500/1109-
4607; от 28.03.2013 № 500/1109-4608; от 
28.03.2013 № 500/1109-4609; от 28.03.2013 
№ 500/1109-4610; от 01.04.2013 № 500/ 
1109-4622; 

- решение Мингорисполкома от 
31.01.2013 № 147 «Об изъятии, предо-
ставлении земельных участков, разреше-
нии строительства и внесении изменений 
в решения Мингорисполкома»;

- решение Мингорисполкома от 
14.02.2013 № 341 «Об изъятии, предо-
ставлении земельных участков, разреше-
нии строительства и о внесении измене-
ний в решения Мингорисполкома»;

- решение Мингорисполкома от 
28.02.2013 № 457 «Об изъятии, предо-
ставлении земельных участков, разре-
шении строительства»;

- проектно-сметная документация, 
прошедшая в установленном порядке го-
сударственную экспертизу, заключение 
РУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» 
от 16.11.2009 №1762-5/09 и от 02.03.2012 
№ 55-15/12;

- приказ «Приорбанк» ОАО об утверж-
дении проектно-сметной документации 
от 03.05.2012 № 114;

- разрешение на организацию строи-

тель но-монтажных работ от 13.06.2013 
№ 2-207Ж-014/13, выданное инспекци-
ей департамента контроля и надзора за 
строительством по г. Минску; 

- договор строительного подряда 
№ 107 от 28.03.2013;

Информация о проекте: 
Наименование проекта: Строитель-

ство группы жилых домов неповышенной 
комфортности в квартале улиц Корш-
Саблина – Л. Беды – Белинского – Вос-
точной». Дом № 2 по генплану (I очередь 
строительства).

Местонахождение объекта: Объект 
находится в Советском районе города 
Минска в квартале улиц Корш-Саблина 
— Л. Беды — Белинского — Восточной.

Цель проекта строительства: строи-
тельство двадцатиэтажного жилого дома.

Характеристика объекта:
Жилой дом № 2 по генплану – одно-

секционное 20-этажное здание. Наруж-
ные стены из ячеистых блоков толщиной 
400 мм, внутренние несущие монолитные 
стены толщиной 160 мм и монолитные 
плоские перекрытия толщиной 200 мм. 
Внутриквартирные перегородки из стено-
вых блоков ячеистого бетона толщиной 
100 мм.

На первом этаже располагаются по-
мещение товарищества собственников, 
комнаты консьержа, кладовая уборочно-
го инвентаря, электрощитовая, помеще-
ние для локальной вычислительной сети 
и кабельного телевидения.

Общее число квартир – 118, в том 
числе:

- однокомнатные — 39 шт.;
- двухкомнатные — 40 шт.;
- трехкомнатные — 38 шт.;
- четырехкомнатная – 1 шт.
Общая площадь квартир:
Однокомнатных от 52.36 до 61.72 м кв.;
Двухкомнатных от 67.52 до 79.30 м.кв.;
Трехкомнатных от 87.01 до 90.96 м кв.;

Четырехкомнатной 125.85 м.кв.
Дом оборудован лифтами, мусоро-

проводом. Кровля плоская с внутренним 
водостоком. Окна – из ПВХ профиля с 
двухкамерными стеклопакетами. Осте-
кление лоджий – из алюминиевого про-
филя со стеклом. 

В жилом доме предусмотрена установ-
ка пожарных автономных извещателей; 

- Вентиляция – естественная;
- Электроснабжение – поквартирная 

разводка электропроводки с установкой 
электросчетчиков;

- Холодное и горячее водоснабжение 
– стояки с приборами учета, установка и 
подключение унитаза, выводы для кухни 
и ванны;

Отопление – двухтрубная система 
отопления с установкой радиаторов и 
счетчиков учета тепла для каждой квар-
тиры;

Телефонизация, радиофикация, теле-
видение – поквартирная разводка.

Внутренняя отделка только мест 
общего пользования (общие коридоры, 
лифтовые, лестничные пролеты, входные 
группы).

Внутренняя отделка жилых помещений:
стены, потолки, полы — без чистовой 

отделки.
Дверные блоки:
наружные – металлические;
межквартирные – деревянные;
межкомнатные – не устанавливаются.
После завершения строительно-

монтажных работ на прилегающей терри-
тории будет выполнено благоустройство 
и озеленение.

Сроки строительства:
Начало – 15 апреля 2013 г.
Окончание – 9 февраля 2015 г.
Заключение договоров долевого 

строительства:
Договора долевого строительства за-

ключаются на следующие квартиры:

Квартира Количество
Однокомнатные 6
Двухкомнатные 6
Трехкомнатные 6

Прием заявлений на участие в доле-
вом строительстве будет осуществляться 
через 7 календарных дней после опу-
бликования проектной декларации по 
адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 41, пом. 
204, ЧРУП «Агентство недвижимости 
«Риэлт-Экспресс». Прием заявлений 
осуществляется до момента набора их 
необходимого количества. Если претен-
дент на участие в долевом строительстве 
в течение 5 календарных дней с момен-
та регистрации его заявления не явился 
для заключения договора и не сообщил 
об уважительных причинах своей неяв-
ки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и «При-
орбанк» ОАО вправе заключить договор 
с другим претендентом. 

Цена объектов долевого строитель-
ства

Формирование стоимости метра ква-
дратного производится на основании 
сводного сметного расчета с учетом за-
трат застройщика.

Стоимость строительства квартиры 
составляет 1 550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) долларов США за один метр 
квадратный. 

Изменение цены объекта долевого 
строительства производится в одно-
стороннем порядке по инициативе За-
стройщика в связи с определением 
фактической площади объекта долево-
го строительства по результатам техни-
ческой инвентаризации РУП «Минское 
городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру».

Условия заключения договоров до-
левого строительства

1. При заключении договора участник 
долевого строительства вправе выбрать 

квартиру соответствующей площади из 
имеющихся свободных квартир, предло-
женных застройщиком для заключения до-
говоров на момент заключения договора. 

 2. Оплата для всех категорий участ-
ников долевого строительства состав-
ляет 100% от стоимости квартиры (цены 
договора) и должна быть внесена не 
позднее 14 календарных дней с момента 
заключения договора долевого строи-
тельства. 

Состав общего имущества в много-
квартирном жилом доме

Состав общего имущества в много-
квартирном жилом доме, которое будет 
находиться в общей долевой собствен-
ности дольщиков после его ввода в экс-
плуатацию: межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 
вентиляционные шахты, коридоры, кры-
ши, технические этажи и подвалы, дру-
гие места общего пользования, несущие, 
ограждающие конструкции, сантехниче-
ское, электрическое и иное оборудование, 
находящееся за пределами жилых и (или) 
нежилых помещений, но обеспечивающее 
их деятельность, элементы озеленения и 
благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому ис-
пользованию здания, поступают в соб-
ственность Дольщиков, если финанси-
рование этих объектов осуществлялось 
Дольщиками и передаются Застройщи-
ком товариществу собственников. 

Срок действия декларации – до опу-
бликования новой проектной деклара-
ции, которая отменяет действие опубли-
кованной ранее.

Информацию по объекту долевого 
строительства и условиям заключения 
договоров можно получить в ЧУП «АН 
«Риэлт-Экспресс» по адресу: г. Минск, 
ул. Сурганова, 41, пом. 204, ЧРУП «Агент-
ство недвижимости «Риэлт-Экспресс» 
или по телефону: 8 (017) 292-42-19.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И Я


