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1/11105О реа ли за ции от дель ных ин ве сти ци он ных про ек тов в г. Минске

(Из вле че ние)

В це лях раз ви тия де ло вой, со ци аль но-куль тур ной и жи лой ин фра струк ту ры в г. Мин ске
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Осу ще ст вить реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов по строи тель ст ву в г. Мин ске:
1.1. в 2009–2017 го дах – мно го функ цио наль но го ком плек са об ще ст вен но-жи лой за -

строй ки «Ма як Мин ска» в гра ни цах просп. Не за ви си мо сти – ланд шафт но-рек реа ци он ной
зо ны 85 ЛР-1 – ул. Ско ри ны – про дол же ния ул. Ка ли нов ско го (про ек ти руе мой);

1.2. в 2009–2015 го дах:
мно го этаж но го жи ло го до ма по просп. Ма ше ро ва;
мно го этаж но го жи ло го до ма по ул. Вол го град ской в гра ни цах до мо вла де ний № 34/1 и

№ 36 по ул. Вол го град ской и № 27/3 по ул. Ва ту ти на;
ком плек са жи лой за строй ки в гра ни цах улиц Ша фар нян ской – Гин тов та – Ло жин ской –

Го ро дец кой;
ком плек са жи лой за строй ки в гра ни цах просп. Ма ше ро ва – улиц Ти ми ря зе ва – Гри бое до -

ва – Ре пи на.
2. Ус та но вить, что:
2.1. на ос но ве пе ре го во ров без про ве де ния под ряд ных тор гов оп ре де ля ют ся:
ино стран ным об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Зо мекс Ин ве ст мент» и со -

вме ст ным об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бе лин те-Ро ба», яв ляю щи ми ся за -
каз чи ка ми по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов, на зван ных со от вет ст вен но в под -
пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за (да лее – объ ек ты), – ге не раль ные про ект ные и
ге не раль ные под ряд ные ор га ни за ции, про ект ные и под ряд ные ор га ни за ции;

ге не раль ны ми про ект ны ми ор га ни за ция ми – про ект ные ор га ни за ции;
ге не раль ны ми под ряд ны ми ор га ни за ция ми – под ряд ные ор га ни за ции;
2.2. при раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов до пус ка ет ся

при ме не ние строи тель ных нор ма ти вов, ана ло гич ных дей ст вую щим в г. Мо ск ве, при ус ло -
вии их со от вет ст вия гра до строи тель ным про ек там де таль но го пла ни ро ва ния тер ри то рий за -
строй ки объ ек тов, про шед шим го су дар ст вен ную экс пер ти зу и ут вер жден ным в ус та нов лен -
ном по ряд ке;

2.3. за каз чи кам пре дос тав ля ют ся зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния
объ ек тов:

от но ся щих ся к жи лым до мам, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ре, – на пе ри од
строи тель ст ва во вре мен ное поль зо ва ние, а по окон ча нии ра бот – в по сто ян ное поль зо ва ние;

не от но ся щих ся к жи лым до мам, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ре, – на пра ве
арен ды без про ве де ния аук цио на и взи ма ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе -
мель ных уча ст ков. При этом раз мер аренд ной пла ты за зе мель ный уча сток, оп ре де лен ный на
да ту за клю че ния до го во ра арен ды, не мо жет по вы шать ся в те че ние все го сро ка строи тель ст ва;

2.4. зе мель ные уча ст ки, не об хо ди мые для экс плуа та ции объ ек тов не дви жи мо сти, не от -
но ся щих ся к жи лым до мам, соз дан ных по сред ст вом но во го строи тель ст ва при реа ли за ции
ин ве сти ци он но го про ек та по строи тель ст ву объ ек та, на зван но го в под пунк те 1.1 пунк та 1 на -
стоя ще го Ука за, пре дос тав ля ют ся соб ст вен ни кам этих объ ек тов в арен ду без взи ма ния пла ты 
за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, а раз мер аренд ной пла ты ос та ет -
ся не из мен ным на весь срок арен ды;

2.5. оформ ле ние ма те риа лов по от во ду за каз чи кам в со от вет ст вии с под пунк том 2.3 на -
стоя ще го пунк та зе мель ных уча ст ков про из во дит ся па рал лель но с вы пол не ни ем ра бот по
строи тель ст ву объ ек тов на фак ти че ски за ня тых под их воз ве де ние зем лях;
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2.6. строи тель ст во объ ек тов осу ще ст в ля ет ся па рал лель но с раз ра бот кой, экс пер ти зой и
ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект но-смет ной до ку мен та ции на
ка ж дый из эта пов строи тель ст ва с уче том по ло же ний под пунк та 2.2 на стоя ще го пунк та и с
од но вре мен ным про ек ти ро ва ни ем по сле дую щих эта пов строи тель ст ва;

2.7. строи тель ст во объ ек тов про из во дит ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но сти без про ве де ния ком пен са ци он ных по са док и взи ма ния стои мо сти уда ляе мых 
объ ек тов рас ти тель но го ми ра. По лу чае мая дре ве си на в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли зу ет ся
ком му наль ным про из вод ст вен ным пред при яти ем «Мин ск зе лен ст рой»;

2.8. до на ча ла строи тель ст ва объ ек тов и ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры,
не об хо ди мой для их обес пе че ния, осу ще ст в ля ет ся сня тие на за ни мае мых зе мель ных уча ст -
ках пло до род но го слоя поч вы с ис поль зо ва ни ем его для нужд, свя зан ных со строи тель ст вом
объ ек тов, и иных нужд по со гла со ва нию с Мин ским гор ис пол ко мом;

2.9. по про ект ным и под ряд ным ра бо там по строи тель ст ву объ ек тов, не от но ся щим ся к
жи лищ но му строи тель ст ву, нор ма тив от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд, об ра зуе мый Ми -
ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, со став ля ет 0,25 про цен та от се бе стои мо сти ра бот;

2.10. убыт ки, при чи нен ные зем ле поль зо ва те лям изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе -
мель ных уча ст ков, свя зан ны ми со строи тель ст вом объ ек тов, воз ме ща ют ся за каз чи ка ми в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.11. фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния ин же нер ной (вне квар таль ные и ма ги ст раль ные
внут ри квар таль ные се ти) и транс порт ной (го род ские и внут ри квар таль ные ули цы) ин фра -
струк ту ры, пре ду смот рен ной гра до строи тель ны ми про ек та ми де таль но го пла ни ро ва ния
тер ри то рий за строй ки объ ек тов, осу ще ст в ля ет ся за счет средств за каз чи ков, а строи тель ст ва
ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва со ци аль ной
ин фра струк ту ры (биб лио те ки, об ще об ра зо ва тель ные шко лы, до шко ль ные уч ре ж де ния, по -
ли кли ни ки, боль ни цы, цен тры со ци аль ной под держ ки) – за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та и бюд же та г. Мин ска;

2.12. при строи тель ст ве объ ек тов до ле во го строи тель ст ва, в том чис ле жи лых и (или) не -
жи лых по ме ще ний в со ста ве мно го квар тир ных жи лых до мов, за каз чи ки име ют пра во за клю -
чать до го во ры соз да ния объ ек тов до ле во го строи тель ст ва с юри ди че ски ми ли ца ми на лю бом
эта пе про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва та ких объ ек тов без пуб ли ка ции про ект ной дек ла ра -
ции и обя за тель но го при вле че ния фи зи че ских лиц и про из во дить из ме не ние це ны объ ек тов
до ле во го строи тель ст ва в со от вет ст вии с ус ло вия ми та ких до го во ров.

3. Ос во бо дить:
3.1. на пе ри од строи тель ст ва объ ек тов то ва ры, обо ру до ва ние и ма те риа лы, вво зи мые на

та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для их строи тель ст ва и (или) ос на ще ния, от
об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до бав лен ную стои мость (кро ме на ло га на
до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров, обо ру до ва ния и ма те риа лов в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь из Рос сий ской Фе де ра ции).

Ос но ва ни ем для та ко го ос во бо ж де ния яв ля ет ся пред став ле ние в та мо жен ный ор ган за -
клю че ния Мин ско го гор ис пол ко ма, под твер ждаю ще го, что ввоз то ва ров, обо ру до ва ния, ма -
те риа лов осу ще ст в ля ет ся для строи тель ст ва и (или) ос на ще ния объ ек тов.

При ис поль зо ва нии вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, 
обо ру до ва ния и ма те риа лов не по це ле во му на зна че нию та мо жен ные по шли ны и на лог на до -
бав лен ную стои мость взы ски ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

3.2. за каз чи ков, ге не раль ные про ект ные, ге не раль ные под ряд ные, про ект ные и под ряд -
ные ор га ни за ции от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ино стран ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан ст ва, при вле кае мым ими для строи тель ст ва объ ек тов, спе ци аль ных раз ре -
ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а ука зан ных ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва – от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу
раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

3.3. за каз чи ков:
от от чис ле ний, про из во ди мых в бюд жет г. Мин ска для фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по

пе ре се ле нию гра ж дан из под ле жа щих сно су жи лых до мов, ли бо от без воз мезд ной пе ре да чи в
ком му наль ную соб ст вен ность г. Мин ска на ука зан ные це ли час ти об щей пло ща ди жи лых по -
ме ще ний;

аб зац тре тий и часть вто рая под пунк та 3.3 – для слу жеб но го поль зо ва ния.
4. Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить:
4.1. строи тель ст во ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры, пе ре чис -

лен ной в под пунк те 2.11 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, с уче том сро ков строи тель ст ва и вво да в
экс плуа та цию объ ек тов;

4.2. за клю че ние от име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь с за каз чи ка ми ин ве сти ци он ных до го во -
ров о реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов по строи тель ст ву объ ек тов, пре ду смот рев в них:

сро ки реа ли за ции от дель ных эта пов ин ве сти ци он но го про ек та, в том чис ле сро ки про ек -
ти ро ва ния и строи тель ст ва ка ж до го зда ния (со ору же ния) в со от вет ст вии с гра до строи тель -
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ны ми про ек та ми де таль но го пла ни ро ва ния тер ри то рий за строй ки объ ек тов, а так же со от вет -
ст вую щих пус ко вых ком плек сов (оче ре дей строи тель ст ва);

ме ры фи нан со вой от вет ст вен но сти за каз чи ка за не вы пол не ние при ня тых на се бя обя за -
тельств (вклю чая от ме ну пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом пре фе рен -
ций) вплоть до изъ я тия зе мель ных уча ст ков за на ру ше ние нор ма тив ных сро ков строи тель ст -
ва объ ек тов без воз ме ще ния Рес пуб ли кой Бе ла русь за каз чи ку по не сен ных за трат.

5. Ре ко мен до вать Мин ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов не при ме нять в 2009–2017 го -
дах в от но ше нии за каз чи ков по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты к на ло гу на не дви жи мость и зе -
мель но му на ло гу.

6. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние по ру че ний, со дер жа щих ся в
пунк те 4 на стоя ще го Ука за, на пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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