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Торговоразвлекательный комплекс #728
ул. Гаврилова/ ул. Орловская/ ул. Ленинградская БРЕСТ, Брестский р
н

Факт
Брестская область
проведение работ
Ведутся работы по строительству здания торговоразвлекательного комплекса в квартале,
ограниченном улицами ЛенинградскойГавриловаОрловской в г. Бресте. Площадь здания 
72000,0 кв. м.
В состав объекта войдут: мультиплекс (многозальный кинотеатр), боулинг, бильярдная, фитнес
зона, бэбилэнд – детский игровой центр, гипермаркет, магазин бытовой техники, мебельный
магазин, кафе и рестораны. Также предполагается размещение на верхнем этаже офисных
помещений. В комплекс торговоразвлекательного центра будет входить высотная гостиница на
140 номеров (34 звезды), где будут располагаться два ресторана (1й и 12й этажи), конференц
залы, сауны.
В настоящее время на объекте идут работы по устройству фундамента.
Заказчик
ЮнивестМ ИП

017 2845954

Проектировщик
Творческая мастерская архитектора И. К. Виноградова УП

017 3880097, 3880098

Генподрядчик
ЮнивестМ ИП

017 2845954

Характеристики

Работы на объекте

Площадь: здания  72000,0 кв. м

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало строительства: август 2013 г.

работы; Общестроительные работы;

Конец строительства: 2015 г.

Фундаментные работы; Свайные работы

Механические мастерские #1128
ул. Форт 7 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
выбран проектировщик
ООО "Форвард" определено на разработку проектносметной документации по объекту:
"Строительство здания механических мастерских на территории ОАО "Брестский мясокомбинат"
по ул. Форт, 7 в г. Бресте".
Размеры здания  36,0х25,0 м.
В состав объекта войдут:
* 1ый блок: мастерские по одновременному ремонту не менее 3 автомашин (автопоездов).
Строительный объем  2700, куб. м;
* 2ой блок: механические мастерские с необходимым оборудованием (токарный станок – 2 шт.,
долбежный станок – 1 шт., шлифовальный станок – 1 шт., фрезерный станок – 1 шт., заточной
станок – 3 шт., сверлильный станок – 1 шт., ножницы гильотинные – 1 шт., пила – 1 шт.).
Строительный объем  1350,0 куб. м;
* складские помещения (площадь  100,0 кв. м, объем здания  300,0 куб. м);
* гардеробы на 130 мест (объем здания  1050,0 куб. м).
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Заказчик
Мясокомбинат г. Брест ОАО

0162 277839, 277818 market@brestmeat.by

Проектировщик
Форвард ООО

0162 479400, 479384 forward2007@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: сентябрьдекабрь 2013 г.

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 227,0 млн. руб.

Составитель документации; Новое

Площадь здания: 900,0 кв. м

строительство; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Инженерные сети;
Системы отопл., водоснабж. и канализ.;
Электроснабжение; Вентиляционные системы;
Установка противопожарных систем;
Сигнализация

Подростковый клуб #1432
ул. Луцкая, 12 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
ООО "Вал Ан Монтаж" ведет строительномонтажные работы по текущему ремонту помещений
(900,0 кв. м) в здании подросткового клуба "Ориентир" ГУО "Многопрофильный центр детей и
молодежи" по ул. Луцкой, 12 в г. Бресте.
Виды работ:
* демонтажные работы;
* устройство покрытий полов;
* облицовка керамической плиткой внутренних стен;
* малярные работы;
* устройство подвесных потолков;
* установка дверных блоков;
* сантехнические работы и др.
Заказчик
Центр детей и молодежи многопрофильный г. Брест ГУО

0162 214372

Клуб подростковый Ориентир ГУО Многопрофильный центр детей и

0162 435990

*
молодежи г. Брест
Строительный подряд
Вал Ан Монтаж г. Кобрин ООО

01642 43200

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 185,4 млн. руб.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Ремонтируемая площадь: 900,0 кв. м

Общестроительные работы; Демонтаж;

Начало работ: конец августа 2013 г.

Штукатурка; Полы; Керамическая плитка;
Работы по внутренней отделке; Малярные
работы; Подвесной потолок; Двери;
Сантехнические работы
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Школасад #1541
мн "Южный городок" БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
выбран генподрядчик
ОАО "Строительный трест №8" определено на выполнение работ по строительству здания школы
сада на 471 мест в мне "Южный городок" в г. Бресте.
Характеристики объекта:
* Строительный объем  35893,65 куб. м.
* Площадь застройки  4135,0 кв. м.
Заказчик
УКС городское г. Брест КУП

0162 235476, 216603 0162 238876, 235556

Проектировщик
Институт Брестпроект ОАО

0162 217135, 239494 0162 959166
brestproekt@brest.by

Генподрядчик
Строительный трест № 8 г. Брест

0162 205103, 205278 tender@stroytrest8.by

ОАО

Характеристики

Работы на объекте

Продолжительность строительства:

Новое строительство; Общестроительные

сентябрь 2013  ноябрь 2014 гг.

работы; Строительномонтажные работы

Количество: 471 место
Стоимость строительства:
около 59,0 млрд. руб.
Объем здания: 35893,65 куб. м
Площадь застройки: 4135,0 кв. м

Общежитие #2428
ул. Я. Купалы 20/1 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
"РСУ №1" филиал КУП "Брестский городской ремонтностроительный трест" ведет строительно
монтажные работы по текущему ремонту помещений жилых блоков в здании общежития ГУО
"Брестский областной ИРО" по ул. Я. Купалы 20/1 в г. Бресте.
Высота помещений  около 2,95 м.
Виды работ:
* демонтаж;
* устройство покрытий полов;
* ремонт стен и потолка;
* оклейка стен обоями;
* малярные работы;
* замена дверных блоков;
* сантехнические работы;
* прокладка трубопроводов канализации
* электромонтажные работы.
Заказчик

stroybirzha.by

3 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013
Институт развития образования областной г. Брест ГУО

0162 418442, 461787

Строительный подряд
РСУ № 1 филиал КУП Брестский городской ремонтно

0162 243838, 243585

строительный трест г. Брест

Характеристики

Работы на объекте

Высота: помещений  около 2,95 м

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Керамическая

c 01.09.2013 г. по 31.10.2013 г.

плитка; Отделочные работы; Демонтаж; Полы;

Стоимость работ: около 279,5 млн. руб.

Малярные работы; Канализационные и
сантехнические работы; Замена дверей;
Электрические принадлежности;
Электромонтажные работы

Детский сад #5368
ул. Комсомольская, 3 Луково, Малоритский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
ОАО УСР "Стройкомплекс" ведет работы по капитальному ремонту здания ГУО "Детский сад" по
ул. Комсомольской, 3 в д. Луково Малоритского района.
Виды работ:
* Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью.
* Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород.
* Малярные работы.
* Облицовка виниловым покрытием "сайдинг" карнизных свесов.
* Штукатурка стен.
* Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных.
* Устройство покрытия кровли из рулонных материалов.
* Облицовка ступеней и подступенков плиткой "Грес".
* Ремонт штукатурки гладких фасадов.
* Устройство покрытий полов.
* Ремонт штукатурки потолков.
* Прокладка воздуховодов из листовой стали.
* Прокладка трубопроводов канализации.
* Сантехнические работы.
* Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

01651 23342 mrumk@open.by

райисполкома г. Малорита
*
Сад детский д. Луково ГУО

01651 41196

Строительный подряд
Стройкомплекс г. Брест ОАО УСР

0162 479163, 476011
usr_brest@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 166,4 млн. руб.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Срок выполнения: августсентябрь 2013 г.

работы; Общестроительные работы;
Ограждения; Малярные работы; Штукатурка;
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Кровельные работы; Фасадные работы; Полы;
Работы по трубам; Канализационные и
сантехнические работы; Керамическая плитка;
Отделочные работы

Котельная #6333
г. Барановичи4, н. п. Литва Ляховичский рн

Факт
Брестская область
проектирование
Ведется разработка проектносметной документации с обследованием конструктивных элементов
здания по объекту: "Капитальный ремонт с элементами модернизации котельной, инвентарный
№1/42, в/г№1 в/ч 25886 в н. п. Литва Ляховичского района".
Характеристики объекта:
 Год постройки – 1989.
 Площадь застройки – 206,0 кв. м.
 Объем здания – 1375,0 куб. м.
В дальнейшем предполагается выполнить следующие виды работ:
* замена котлов (2 шт.);
* замена оконных и дверных блоков;
* ремонт мягкой кровли (460,0 кв. м);
* отделочные работы;
* ремонт системы вентиляции;
* малярные работы;
* устройство бетонного пола;
* электромонтажные работы;
* устройство системы пожарной сигнализации;
* устройство металлической лестницы и др.
Заказчик
Войсковая часть 25886 г. Барановичи4

0163 453444

Проектировщик
Эффективный проект ООО

017 2929494

Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: 206,0 кв. м

Строительномонтажные работы;

Объем здания: 1375,0 куб. м

Общестроительные работы; Проектирование;

Стоимость проекта: около 155,0 млн. руб.

Документация проекта; Составитель

Стоимость работ: СМР  около 1,2 млрд. руб.

документации; Монтаж; Демонтаж; Замена окон

Начало проектирования: июньиюль 2013 г.

и дверей; Кровельные работы; Вентиляционные
работы; Малярные работы; Бетонные полы;
Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности; Противопожарные системы;
Сигнализация; Работы по металлу; Лестницы

Административные здания #12077
в/г Интендантский, ул. Пушкинская БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
выбран генподрядчик
stroybirzha.by
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ОАО "Строительный трест №8" определено на выполнение строительномонтажных работ на
объекте: "Реконструкция зданий по ул. Пушкинской, в/г Интендантский в г. Бресте под
размещение подразделений Следственного комитета РБ по Брестской области (1ый пусковой
комплекс)".
Виды работ:
* устройство систем видеонаблюдения;
* прокладка сети канализации;
* электромонтажные работы;
* устройство систем охранной сигнализации и оповещения о пожаре и др.
Заказчик
УКС городское г. Брест КУП

0162 235476, 216603 0162 238876, 235556

Генподрядчик
Строительный трест № 8 г. Брест ОАО

0162 205103, 205278 tender@stroytrest8.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

сентябрь 2013  август 2014 гг.

Общестроительные работы; Ремонт;

Стоимость работ: около 21,5 млрд. руб.

Видеоохрана; Канализационные системы;
Электромонтажные работы; Электроснабжение;
Сигнализация; Установка противопожарных
систем; Противопожарные работы;
Противопожарные системы

Яслисад #17055
ул. Димитрова, 21 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по реконструкции основного здания ГУО "Яслисад №6"
со строительством пищеблока и прачечной по ул. Димитрова, 21 в г. Барановичи.
Виды работ:
* устройство кровли здания;
* фасадные работы;
* строительство здания пищеблока и прачечной.
Заказчик
Управление образования горисполкома г.

0163 424683

Барановичи
*
Яслисад № 6 г. Барановичи

0163 412799

Проектировщик
Филиал ОАО Институт Брестпроект г.

0163 456751, 453024 brestproekt@mail.ru

Барановичи
Строительный подряд
АсторСтрой ЧСУП

0163 453377, 486423 0163 486421
tor2008@tut.by
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Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Реконструкция; Новое строительство;

август 2013  апрель 2014 гг.

Строительномонтажные работы;

6 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013
Стоимость работ: около 12,0 млрд. руб.

Общестроительные работы; Отделочные
работы; Фасадные работы; Кровельные работы

Таможенный пункт пропуска с административным зданием
#2323
Песчатка, Каменецкий рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
"Строительный трест №8" приглшает организации на осуществление поставки материалов на
объект: "Строительство автодорожного пункта пропуска "Песчатка" Брестской таможни" (3ий этап,
поз. 5, 7, 8) в д. Песчатка Каменецкого района.
Предмет закупки: система вентилируемого фасада с фасадными кассетами с полимерным
покрытием с комплектующими  678,8 кв. м.
Заказчик
Таможня г. Брест

0162 470216, 475537
brest@customs.gov.by

Проектировщик
Белпромпроект Минстройархитектуры УП

017 2035384, 2267791 bpp@belprom.by

Строительный подряд
Строительный трест № 8 г. Брест ОАО
Богдан Николаевич Наумук

0162 205103, 205278 tender@stroytrest8.by
0162 205034, 204044

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: февраль 2013 г.

Новое строительство; Поставка; Строительно

Подача заявок до: 09:45 12.09.2013 г.

монтажные работы; Общестроительные работы;

Количество: 678,8 кв. м

Фасадные работы; Продажа стройматериалов

Закупка материалов #4577
БРЕСТ, Брестский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки противопожарных дверных блоков (16
компл.) для установки на объектах Брестского филиала РУП "Белтелеком".
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Белтелеком Брестский филиал РУП
Богдан Романович Золотенький

0162 221100 0162 452567 optok@bresttelecom.by
0162 203909 optok@brest.beltelecom.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 11.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Двери;

Сумма договора: 70,0 млн. руб.

Поставщик материалов; Защитные двери;

Количество: 16 компл.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы
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Общежитие #7499
ул. Строителей, 11 ГАНЦЕВИЧИ, Ганцевичский рн

Объявление
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на поставку и монтаж оконных блоков в здании
общежития КУПП "Ганцевичский комбинат панельного домостроения" по ул. Строителей, 11 в г.
Ганцевичи.
Предмет закупки:
* Трехстворчатые оконные блоки из ПВХпрофиля с двумя боковыми глухими и одной средней
поворотнооткидной створкой (размер  2100,0Х1500,0, доска подоконная  340,0 мм, отливы  160,0
мм, трехкамерный ПВХпрофиль, однокамерный стеклопакет с энергосберегающими стеклами,
аполнение: 4/16/4, цвет  белый)  30 шт. (сумма договора  97,5 млн. руб.).
* Двухстворчатые оконные блоки из ПВХпрофиля с одной поворотнооткидной и поворотной
створкой (размер  1500,0Х1500,0, доска подоконная  340,0 мм, отливы  160,0 мм, трехкамерный
ПВХпрофиль, однокамерный стеклопакет с энергосберегающими стеклами, аполнение: 4/16/4,
цвет  белый)  10 шт. (сумма договора  29,0 млн. руб.).
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Комбинат панельного домостроения г. Ганцевичи КУПП

01646 26369, 27240
g_kpd@tut.by

Таисия Николаевна Курилик

01646 26359 kupp
kpd@rambler.ru

*
Общежитие КУПП Комбинат панельного домостроения г.

01646 27168

Ганцевичи

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 13.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Ремонт;

Сумма договора: 126,5 млн. руб.

Строительномонтажные работы;

Количество: 40 шт.

Общестроительные работы; Окна

Общежитие #1717
ул. Сикорского, 35 Чернавчицы , Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ по текущему ремонту кровель зданий общежития и актового зала
(706,0 кв. м, в один слой) ГУДО "Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома"
по ул. Сикорского, 35 в д. Чернавчицы Брестского района.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Центр повышения квалификации руководящих работников и

0162 945545, 945248

специалистов комитета по с/х и продовольствию Брестского
облисполкома д. Чернавчицы ГУДО
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Валентина Семеновна Малышко

0162 945405
uc_brest@brest.by

*
Общежитие ГУДО Центр повышения квалификации

0162 945239

руководящих работников и специалистов комитета по с/х и
продовольствию Брестского облисполкома д. Чернавчицы

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 13.09.2013 г.

Кровельные работы; Строительномонтажные

Стоимость работ: 84,0 млн. руб.

работы; Общестроительные работы; Ремонт

Ремонтируемая площадь: 706,0 кв. м

Оздоровительный лагерь #2452
урочище Сосновый бор Жабинковский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН о выбору подрядной организации для выполнения строительно
монтажных работ на объекте: "Текущий ремонт здания 3го корпуса оздоровительного лагеря
"Орленок" в урочище Сосновый бор Жабинковского района".
Виды работ:
* сантехнические работы (стоимость работ  98,8 млн. руб.);
* отделочные работы (стоимость работ  385,2 млн. руб.).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022125.
Дата начала торгов: 09:00 20.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 15.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Котельное хозяйство г. Брест КУПП

0162 454829, 456978
tenderbpkh@tut.by

Татьяна Васильевна Цыбулевич

инженер

Игорь Александрович Лепешев

начальник

0162 456995 tenderbpkh@tut.by
0162 456982

ОПиПР
*
Лагерь детский оздоровительный Орленок

01641 38266, 38169

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Аукцион: 09:00 20.09.2013 г.

Общестроительные работы; Ремонт;

Стоимость работ: 484,0 млн. руб.

Сантехнические работы; Отделочные работы;
Штукатурка; Малярные работы
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Библиотека #2955
ул. ИркутскоПинской дивизии, 35 ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по замене оконных блоков (11 шт. или 38,85 кв. м) в здании районной центральной
библиотеки по ул. ИркутскоПинской дивизии, 35 в г. Пинске.
Характеристики предмета закупки:
* оконные блоки  4 шт. (размер  1,76х1,34);
* оконные блоки  7 шт. (размер  2,05х2,05).
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

0165 350120

молодежи райисполкома г. Пинск

pinskraiok@open.by

Тамара Евгеньевна Рогальская

0165 350250
pinskraiok@open.by

*
Библиотека центральная районная г. Пинск

0165 322366

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 15.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 92,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Замена окон;

Количество: 11 шт.

Ремонт

Дом культуры #2970
Лахва, Лунинецкий рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту здания сельского Дома культуры в д. Лахва Лунинецкого района.
Виды работ:
* устройство кровли;
* замена оконных блоков;
* усиление конструкций;
* электромонтажные работы;
* устройство системы водоснабжения.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130829009570.
Дата начала торгов: 11:00 26.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 20.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи

01647 22566, 22250

райисполкома г. Лунинец
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Татьяна Викторовна Яцукевич

01647 23146, 22566

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 20.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Стоимость работ: 3,0 млрд. руб.

работы; Общестроительные работы;

Сумма договора:

Отделочные работы; Кровельные работы;

оплата услуг организатора  470000 руб.

Замена окон; Электромонтажные работы;

Срок выполнения: октябрьдекабрь 2013 г.

Электрические принадлежности; Система

Аукцион: 11:00 26.09.2013 г.

водоснабжения

Закупка материалов #3061
ГАНЦЕВИЧИ, Ганцевичский рн

Госзаказ
Брестская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку кровельных
рулонных материалов (2500,0 кв. м) для выполнения строительномонтажных работ на
объектах КУМПП ЖКХ "Ганцевичское РЖКХ".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
РЖКХ г. Ганцевичи КУМПП ЖКХ

01646 27295, 27144
gncrkh@brest.by

Василий Васильевич Железный

и. о. гл.

029 3247973

инженера
Анна Ивановна Ногай

инженер ПТО

01646 27161

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 17.09.2013 г.

Поставка; Кровельный материал; Кровельные

Количество: 2500,0 кв. м

работы; Строительномонтажные работы;

Сумма договора: 72,0 млн. руб.

Продажа стройматериалов; Поставщик
материалов

Средняя школа #3673
ул. Коммунистическая, 8 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту помещений спортивного зала в здании ГУО "Средняя школа №16" по ул.
Коммунистической, 8 в г. Барановичи.
Виды работ:
 замена дверных и оконных блоков;
 замена деревянных, керамических линолеумных полов;
 ремонт, установка перегородок в помещениях санузлов;
 демонтаж и ограждение радиаторов;
 ремонт бетонного крыльца и установка ограждения;
 установка козырька над входом;
 ремонт системы отопления;
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 замена электроосвещения в спортивном зале;
 ремонт системы вентиляции;
 ремонт систем водопровода и канализации;
 изоляционные работы и др.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022624.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Управление образования горисполкома г.

0163 424683

Барановичи
Светлана Владимировна Малина

секретарь

0163 425915 044 7484982
sveta.malina.2012@mail.ru

Галина Ивановна Поносова

инженерстроитель

0163 424729 029 3413356

*
Средняя школа № 16 г. Барановичи ГУО

0163 426975, 426205

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Общестроительные

Стоимость работ: 1,1 млрд. руб.

работы; Строительномонтажные работы;

Аукцион: 09:00 19.09.2013 г.

Замена окон и дверей; Демонтаж; Полы;

Срок выполнения:

Перегородные панели; Ограждения; Системы

c 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

отопл., водоснабж. и канализ.; Вентиляционные
работы; Изоляционные работы;
Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности; Освещение

Объекты образования #3749
Дрогичинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядных организаций для выполнения
строительномонтажных работ по ремонту кровель (1500,0 кв. м) зданий учреждений образования
Отдела образования, спорта и туризма Дрогичинского райисполкома.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021971.
Дата начала торгов: 10:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.
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Дрогичин
Александр Васильевич Шибун

poo_drog@open.by
вед. специалист по кап.

ремонту и строительству
Валерий Васильевич Стаховец

зам. нач. РОО

01644 31345

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Ремонтируемая площадь: 1500,0 кв. м

Общестроительные работы; Ремонт;

Аукцион: 10:00 19.09.2013 г.

Кровельные работы

Срок выполнения:
c 01.10.2013 г. по 01.11.2013 г.

Рентгенологический кабинет #4118
ул. Советская, 40 ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ на объекте: "Модернизация помещения рентгенологического
кабинета в здании корпуса №1 УЗ "Городская больница №2" по ул. Советской, 40 в г. Пинске".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022260.
Дата начала торгов: 11:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Центральная больница г. Пинск ЛПУ

0165 331858, 332936 pinsk_gb1@tut.by

Божена Станиславовна Шафранская

0165 330447, 364273 pinsk_gb1@tut.by

Артур Николаевич Скороход

0165 330447, 364273

Ольга Анатольевна Шевчук

0165 330447, 364273

*
Больница № 2 городская г. Пинск УЗ

0165 323548, 322601 rtmopinsk@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Модернизация; Отделочные работы;

Стоимость работ: 1,6 млрд. руб.

Строительномонтажные работы;

Аукцион: 11:00 23.09.2013 г.

Общестроительные работы; Ремонт

Рентгенодиагностический кабинет #4418
ул. ИркутскоПинской дивизии, 48 ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ на объекте: "Перепланировка помещения кабинета (74,4 кв. м) для
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размещения рентгенодиагностического кабинета в здании диагностического корпуса УЗ "Пинская
центральная поликлиника" по ул. ИркутскоПинской Дивизии, 48 в г. Пинске.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Центральная поликлиника г. Пинск УЗ

0165 354009, 351985 0165 353202 pinsk
oz@tut.by

Евгений Вячеславович Бокша

0165 350847 asy@pcp.by

Иван Иванович Леоновец

0165 350847 tender@pcp.by

агент по

снабжению

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:00 13.09.2013 г.

Перестройка; Ремонт; Строительномонтажные

Ремонтируемая площадь: 74,4 кв. м

работы; Общестроительные работы;

Стоимость работ: 299,4 млн. руб.

Отделочные работы

Дом культуры #5755
д. Тевли, ул. Северная, 25А Кобринский рн

Госзаказ
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на изготовление, поставку и
монтаж оконных блоков (13 шт.) в здании Дома культуры по ул. Северной, 25А в д. Тевли
Кобринского района.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

01642 43016, 27252

молодёжи райисполкома г. Кобрин
Алексей Алексеевич Козак

нач. хоз. группы

01642 21750, 23499
bayar78@yandex.ru

*
Дом культуры д. Тевли УК

01642 70281

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Количество: 13 шт.

Общестроительные работы; Поставка;

Сумма договора: 56,0 млн. руб.

Изготовитель окон; Изготовление; Окна

Закупка материалов #6698
БЕРЕЗА, Березовский рн

Госзаказ
Брестская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку материалов для выполнения
строительномонтажных работ на объектах КУЖЭП "Березажилсервис".
Предмет закупки: плиты пенополистирольные, экструдированный пенополистирол.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
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www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022890.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Березажилсервис КУЖЭП
Сергей Эдвардович Буйко

01643 49595, 49593 bereza@jil.brest.by
юрисконсульт

01643 49596, 49595 sb2007@open.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Срок поставки: c 29.09.2013 г. по 01.06.2014 г.

Поставщик материалов; Работы по утеплению;

Аукцион: 09:00 18.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы

Амбулатория #6763
ул. Мира, 8 Любачин, Лунинецкий рн

Госзаказ
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предлжений по выбору организации на изготовление, поставку и
монтаж оконных блоков (11 шт.) в здании амбулатории врача общей практики по ул. Мира, 8 в д.
Любачин Лунинецкого района.
Дополнительная информация в пркир. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Лунинец

01647 21682, 21242
LNCRTMO@brest.by

Елена Александровна Жук

инженерэнергетик

01647 61596, 21682 029 3137823
lncrtmo@brest.by

*
Амбулатория врача общей практики (АВОП) д.

01647 96225

Любачин УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:00 16.09.2013 г.

Поставка; Изготовитель окон; Изготовление;

Количество: 11 шт.

Монтаж; Строительномонтажные работы;

Сумма договора: 36,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Окна

Срок выполнения: октябрь 2013 г.

Диспансер #7128
ул. Торфяная, 31 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
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строительномонтажных работ по ремонту кровли подсобного помещения УЗ "Городской кожно
венерологический диспансер" по ул. Торфяной, 31 в г. Барановичи.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Поликлиника центральная г. Барановичи УЗ

0163 423614, 423894
0163 411837 uzbcp@brest.by

Николай Николаевич Лицкевич

инженер по

0163 413706

строительству, по тех. вопросам
Ольга Вячеславовна Гиль

юрисконсульт

0163 416683, 403652 uz
bcp@brest.by

Татьяна Васильевна Шишковская

завхоз

0163 473627

*
Диспансер кожновенерологический городской г.

0163 471533, 473584

Барановичи УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:00 13.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 35,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Кровельные работы

Срок выполнения:
c 30.09.2013 г. по 29.11.2013 г.

Молочнотоварная ферма учебного хозяйства #7725
д. Серадово Ивацевичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ на объекте: "Реконструкция молочнотоварной фермы учебного
хозяйства УО "Государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства"
в д. Серадово Ивацевичского района".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022415.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 14.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Лицей профессиональный государственный

01645 26909, 26912

сельскохозяйственного производства г. Ивацевичи УО

ivgpl@brest.by

Сидорович Владимир Владимирович

01645 26906

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.09.2013 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 28,9 млрд. руб.

Общестроительные работы; Ремонт;

Срок выполнения:

Отделочные работы

c 29.09.2013 г. по 28.06.2014 г.
Аукцион: 09:00 19.09.2013 г.

stroybirzha.by
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Школаинтернат #8141
ул. Студенческая, 15 ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по текущему ремонту помещений санузлов на 2м и 3м этажах (169,0 кв. м) в здании ГУО
"Пинская специальная общеобразовательная школаинтернат" по ул. Студенческой, 15 в г.
Пинске.
Виды работ:
* демонтаж;
* отделочные работы;
* замена дверных блоков;
* установка кабинок;
* сантехнические работы (замена канализационных и водопроводных труб) и др.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Школаинтернат для детей с нарушением слуха

0165 336912, 336079 sh

специальная общеобразовательная г. Пинск ГУО

gluhihpinsk@tut.by

Анатолий Николаевич Борель

044 7134271

Татьяна Антоновна Лира

0165 338272

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 11.09.2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы;

Сумма договора:

Строительномонтажные работы; Отделочные

оплата услуг организатора  110400 руб.

работы; Демонтаж; Замена дверей;

Стоимость работ: 180,0 млн. руб.

Канализационные и сантехнические работы;

Ремонтируемая площадь: 169,0 кв. м

Система водоснабжения; Работы по трубам

Школаинтернат #8426
ул. Социалистическая, 4 ВЫСОКОЕ, Каменецкий рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации на выполнение
электромонтажных работ в помещении кабинета физики ГУО "Высоковская санаторная школа
интернат" по ул. Социалистической, 4 в г. Высокое.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Школаинтернат санаторная г. Высокое ГУО

01631 71436 sanatornaj
schkola@open.by

Инна Вячеславовна Власюк

директор

Виктория Геннадьевна Патонич

stroybirzha.by

01631 71257
01631 71436

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 13.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;
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Стоимость работ: 103,3 млн. руб.

Электромонтажные работы; Электрические

Срок выполнения: сентябрь 2013 г.

принадлежности; Освещение;
Общестроительные работы

Онкологический диспансер #8792
ул. Слонимское шоссе, 4 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
замене оконных блоков в здании городского онкологического диспансера по ул. Слонимское
шоссе, 4 в г. Барановичи.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022312.
Дата начала торгов: 10:00 24.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Поликлиника центральная г. Барановичи УЗ

0163 423614, 423894
0163 411837 uzbcp@brest.by

Алеся Васильевна Федюк

юрисконсульт

Николай Николаевич Лицкевич

0163 416683, 403652

инженер по

0163 413706

строительству, по тех. вопросам
Л. Г. Курило

заведующий хозяйством

0163 441134

*
Диспансер онкологический городской г. Барановичи

0163 419831, 441060

УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 750,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Ремонт; Замена

Срок выполнения:

окон

c 09.10.2013 г. по 31.12.2013 г.
Сумма договора:
оплата услуг организатора  104400 руб.
Аукцион: 10:00 24.09.2013 г.

Войсковая часть #8860
ул. Жукова, 2 БРЕСТ, Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на изготовление, поставку и
монтаж оконных блоков из ПВХпрофиля (40 шт.) на объектах войсковой части №92616 по ул.
Жукова, 2 в г. Бресте.

stroybirzha.by
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Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Войсковая часть 92616

0162 289653

Юрий Алексеевич Макарюк

0162 289983
38gv_omobbr@rambler.ru

Алексей Борисович Елфимов

начальник отделения

029 2273334

боевой подготовки

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 13.09.2013 г.

Поставка; Установка; Строительномонтажные

Количество: 40 шт.

работы; Общестроительные работы;

Сумма договора: 120,0 млн. руб.

Изготовитель окон; Изготовление; Окна; Ремонт;

Срок выполнения:

Демонтаж

c 15.09.2013 г. по 27.12.2013 г.

Поликлиника #10529
ул. Советская, 132 КОБРИН, Кобринский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
текущему ремонту здания поликлиники филиала УЗ "Кобринская центральная районная больница"
по ул. Советской, 132 в г. Кобрине с переносом кабинета травматолога на 1ый этаж.
Виды работ:
* демонтаж;
* кладка стен из бетонных блоков;
* устройство перегородок;
* установка оконных и дверных блоков;
* устройство покрытий полов;
* облицовка керамической плиткой внутренних стен;
* малярные работы;
* устройство подвесных потолков;
* устройство кровли;
* прокладка трубопроводов канализации и водоснабжения;
* сантехнические работы;
* работы по благоустройству.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022980.
Дата начала торгов: 09:00 25.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 19.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Кобрин

01642 22236, 23238
TMO_Kobryn@tut.by

Сергей Васильевич Шибун

01642 23582, 22236

*
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Поликлиника филиал УЗ Кобринская центральная

01642 42774, 42655

районная больница г. Кобрин УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 19.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Аукцион: 09:00 25.09.2013 г.

Общестроительные работы; Демонтаж; Кладка;

Срок выполнения:

Перегородные панели; Окна, двери и проч.;

c 11.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Полы; Работы по внутренней отделке;

Сумма договора:

Керамическая плитка; Малярные работы;

оплата услуг организатора  104400 руб.

Подвесной потолок; Кровельные работы;
Работы по трубам; Системы водоснабжения;
Канализация; Канализационные и
сантехнические работы; Благоустройство

Больница #10749
ул. Кижеватова, 76 БРЕСТ, Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ на объекте: "Текущий ремонт помещений холла и санитарных узлов
1го этажа в здании главного корпуса УЗ "Городская больница №1" по ул. Кижеватова, 76 в г.
Бресте".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Городская больница № 1 г. Брест УЗ

0162 282137, 262687
bgb1@brest.by

Татьяна Алексеевна Романюк
Николай Алексеевич Авдеев

юрист

0162 264152

зам. гл. врача по хоз.

0162 263530, 210412

работе

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 12.09.2013 г.

Ремонт; Внутренние работы; Отделочные

Стоимость работ: 290,0 млн. руб.

работы; Строительномонтажные работы;

Срок выполнения: сентябрь 2013 г.

Общестроительные работы

Административное здание #12066
ул. Чкалова, 26 КАМЕНЕЦ, Каменецкий рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ по замене оконных блоков (12 шт.) в здании прокуратуры
Каменецкого района по ул. Чкалова, 26 в г. Каменце.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Управление капитального строительства

stroybirzha.by

01631 21704, 22243
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районное г. Каменец

kamenetsraiuks@tut.by

Елена Викторовна Смалюк

01631 24738, 25061
kamenetsraiuks@tut.by

*
Прокуратура районная г. Каменец

01631 21390

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 17.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Количество: 12 шт.

Общестроительные работы; Замена окон

Стоимость работ: 50,0 млн. руб.
Срок выполнения:
c 01.10.2013 г. по 15.11.2013 г.

Рентгенологический кабинет #13796
ул. М. Богдановича, 4 ЛУНИНЕЦ, Лунинецкий рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ на объекте: "Модернизация помещения существующего
рентгенологического кабинета под установку усовершенствованного рентгенологического аппарата
на три рабочих места "Униэксперт 3 плюс" в здании УЗ "Лунинецкая ЦРБ".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022421.
Дата начала торгов: 09:00 27.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 18.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Лунинец
Виктор Николаевич Немец
Елена Александровна Жук

01647 21682, 21242 LNCRTMO@brest.by
01647 21682

инженер

энергетик

01647 61596, 21682 029 3137823
lncrtmo@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 18.09.2013 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 1,5 млрд. руб.

Общестроительные работы; Ремонт

Срок выполнения:
c 18.10.2013 г. по 31.12.2013 г.
Аукцион: 09:00 27.09.2013 г.
Сумма договора:
оплата услуг организатора  110400 руб.

stroybirzha.by
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Школа искусств #15009
ул. 17 Сентября, 9 ИВАНОВО, Ивановский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту кровли здания (установка стропил) ГУО "Ивановская детская школа
искусств им. Наполеона Орды" по ул. 17 Сентября, 9 в г. Иваново.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130830009610.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикл. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

01652 21434, 21953

молодежи райисполкома г. Иваново
Игорь Степанович Ринкевич

нач. группы по хоз.

01652 22446, 21694 029

обслуживанию учр. культуры

7950972

*
Школа искусств детская им. Наполеона Орды г. Иваново

01652 21489

ГУО

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Кровельные работы;

Стоимость работ: 296,6 млн. руб.

Строительномонтажные работы;

Ремонтируемая площадь: 338,0 кв. м

Общестроительные работы

Сумма договора:
оплата услуг организатора  470000 руб.

Средняя школа #17860
Слобудка, Пружанский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по замене оконных блоков (150,0 кв. м) в здании ГУО "Слободская средняя школа" в д.
Слобудка Пружанского района".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома

01632 91120 pruzhany

г. Пружаны

roo@tut.by

Мария Васильевна Васильчук

01632 93931, 90788 bagira
pinsk@mail.ru

*
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Средняя школа д. Слобудка ГУО

01632 66287

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 13.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Количество: 150,0 кв. м

Общестроительные работы; Ремонт; Замена

Стоимость работ: 200,0 млн. руб.

окон

Срок выполнения: сентябрьоктябрь 2013 г.

Цех по производству сыров #2430
ул. Советская, 128 КОБРИН, Кобринский рн

Намёк
Брестская область
экспертиза
Планируется проведение работ по строительству здания цеха по производству сыров по ул.
Советской, 128 в г. Кобрине в интересах ОАО "Кобринский маслодельносыродельный завод".
Площадь здания составит 8625,0 кв. м.
В ближайшее время архитектурная часть проекта будет направлена на прохождение экспертизы.
Заказчик
Маслодельносыродельный завод г.

01642 22065, 22951 kbrmsz@brest.by

Кобрин ОАО
Проектировщик
Институт Брестпроект ОАО

0162 217135, 239494 0162 959166
brestproekt@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  20132014 гг.

Новое строительство; Строительномонтажные

Стоимость проекта: около 400,0 млн. руб.

работы; Общестроительные работы;

Площадь здания: 8625,0 кв. м

Архитектурный проект; Экспертиза

Начало проектирования: 1й квартал 2013 г.

Здание медицинской службы #11352
ул. Ленина, 37/1 БРЕСТ, Брестский рн

Намёк
Брестская область
планирование
В будущем году планируется приступить к проведению работ по капитальному ремонту с
частичной модернизацией здания медицинской службы по ул. Ленина, 37/1 в г. Бресте.
Характеристики объекта:
 этажей  3;
 площадь здания  3202,0 кв. м;
 объем здания  13197,0 куб. м.
Виды работ:
* утепление стен здания;
* устройство кровли;
* работы по фасаду;
* замена дверных блоков;
* электромонтажные работы.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
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Заказчик
Медицинская служба УВД Брестского

0162 202905, 237915

облисполкома УЗ

uvdbrest@brest.by

Организатор тендера
Управление внутренних дел облисполкома г.

0162 239556 uvdbrest@brest.by

Брест
Проектировщик
Институт Брестжилпроект ОАО

0162 204124, 205710

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  2014 г.

Капитальный ремонт; Планирование;

Этажей: 3

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 3202,0 кв. м

Общестроительные работы; Работы по

Объем здания: 13197,0 куб. м

утеплению; Работы по фасаду; Кровельные
работы; Замена дверей; Электромонтажные
работы; Электрические принадлежности;
Наружные стены

Производственный цех #15084
д. Лука Столинский рн

Намёк
Брестская область
планирование
В 4ом квартале текущего года планируется приступить к проведению работ по строительству
здания цеха по производству субстратов (питательных грунтов) на основе торфа для нужд ОАО
"Торфопредприятие Глинка" в 0,5 км юговосточнее д. Лука Столинского района.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Торфопредприятие Глинка ОАО

01655 70558, 70544

Проектировщик
Белкооппроект г. Минск ЧУП

017 2269801, 2269926

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: 4ый квартал 2013 г.

Новое строительство; Планирование;
Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы

Учебный корпус #412
ул. Войкова, 20 СЛОНИМ, Слонимский рн

Факт
Гродненская область
проектирование
Специалисты ООО "Зодчий" ведут разработку ПСД для проведения строительномонтажных работ
по капитальному ремонту учебного корпуса УО "Слонимский государственный медицинский
колледж".
Заказчик
УКС райисполкома г. Слоним ГРУП
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UKSSLONIM@TUT.BY
*
Колледж медицинский государственный г. Слоним

01562 25394

(СГМК) ГУО
Строительный подряд
Зодчий Проектный отдел г. Слоним ООО

01562 46296 01562 50025

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 15.08.2013 по 15.12.2013

Капитальный ремонт; Общестроительные

Начало работ: август 2013 г.

работы; Работы по внутренней отделке; Замена

Стоимость проекта: 330,3 млн. руб.

окон и дверей

Производственная база #2079
ул. Дзержинского, 102а ГРОДНО, Гродненский рн

Факт
Гродненская область
проведение работ
Специалисты УГП "Трест Гродногорстрой" ведут работы по объекту: "Капитальный ремонт и
реконструкция производственной базы УП "Институт Гродногражданпроект" со строительством
мойки, склада и гаража по ул. Дзержинского, 102а в г. Гродно".
Заказчик
Институт Гродногражданпроект УП

0152 772050, 771251 ggp@mail.grodno.by

Строительный подряд
Трест Гродногорстрой УГП

0152 745864 ugpggs@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 35,5 млрд. руб.

Внутреннее водоснабжение; Системы отопл.,

Начало работ: август 2013 г.

водоснабж. и канализ.; Сантехнические работы;

Срок выполнения: конец 2013 г.

Модернизация; Капитальный ремонт;
Общестроительные работы; Реконструкция;
Замена окон и дверей; Фасадные работы;
Внутренние работы

Столовая колледжа #4866
ул. Домбровского, 17 ГРОДНО, Гродненский рн

Факт
Гродненская область
проведение работ
Специалисты ООО "ГиАнстрой" ведут общестроительные работы по текущему ремонту столовой в
здании ГУО "Гимназия №5 г. Гродно".
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0152 742087/89 0152 770922

Администрации Ленинского района г. Гродно

len_roo@mail.grodno.by

Гимназия № 5 г. Гродно ГУО

0152 433395

*
Строительный подряд
ГиАнстрой г. Гродно ООО
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Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 1,6 млрд. руб.

Поставка; Общестроительные работы; Работы

Срок выполнения: октябрь 2013

по внутренней отделке; Керамическая плитка;
Системы отопл., водоснабж. и канализ.; Замена
окон и дверей; Вентиляционные системы;
Электроснабжение; Капитальный ремонт

Картофелехранилище #701
Можейково, Лидский рн

Объявление
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на осуществление комплекса работ по монтажу, установке, наладке и
вводу в эксплуатацию системы поддержания микроклимата СПМКБФТ – 8хВЦ4708, для
хранения 3000 тонн картофеля в картофелехранилище ЛРСУП "Можейково".
Тип овощехранилища: наземное, стационарного типа. Общий размер картофелехранилища
21,00х78,00 м. Высота хранилища – 6,2 м (в коньке), 3,9 м (боковая стена).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Можейково ЛРСУП
Владимир Казимирович Федорович

01545 95165, 95342 mozheykovo@mail.ru
0154 595212 029 7856952 fedorovich2006@list.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.00, 13.09.2013 г.

Холодильное оборудование; Системы

Срок выполнения: c 23.09.2013 по 23.10.2013

вентиляции и охлаждения; Вентиляционный

Сумма договора: 290,0 млн. руб.

подряд; Вентиляционные системы; Поставка и

Количество: 8 шт.

монтаж оборудования

Производственное здание #1494
ул. Космонавтов, 66 ГРОДНО, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку оборудования и
комплектующих по отоплению, вентиляции и автоматизации для реконструкции здания мойки
троллейбусов на территории депо УГП "Гродненское троллейбусное управление".
В состав оборудования входят:
* Агрегат приточноотопительный со смешением L=2400 м3/ч, P=0,5 kW, U=220 V − 4 комплекта;
* Крышный вентилятор, L=2400 м3/ч, P=0,55 kW, U=220 V в комплекте с секцией шумоглушения –
4 шт.;
* Завеса воздушноотопительная с водяным источником тепла КЭВ, L=1100 м3/ч – 8 шт.;
* Решетки стальные вентиляционные тип РС4С3600х600 – 1 шт.;
* Решетки стальные вентиляционные тип Р150 –21 шт.;
* Шкаф управления – 4 шт.;
* 5тиступенчатый регулятор скорости вращения – 4 шт.;
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* Термостат защиты от заморозки – 4 шт.;
* Термостат комнатный – 4 шт.;
* Сервопривод заслонки ON/OFF с Возвратной пружиной– 4 шт.;
* Сервопривод клапана– 4 шт.;
* Блок коммутации и управления – 4 шт.;
* Датчик температуры (термостат) – 4 шт.;
* Концевой выключатель– 8 шт.;
* Привод клапана смесительного узла (УР1 – УР4) – 4 шт.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Троллейбусное управление г. Гродно УГП

0152 755080 0152 755082
mail@grodnotu.by

Геннадий Иванович Цвечковский

015 755080 mail@grodnotu.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.00, 13.09.2013 г.

Поставка; Cистемы отопления; Отопление и

Срок выполнения: c 26.09.2013 по 25.10.2013

вентиляция; Вентиляционные системы;

Количество: 4 компл.

Реконструкция; Переоборудование;

Сумма договора: 450,0 млн. руб.

Вентиляционные работы

Стадион #8684
ул. Болдина, 10б ГРОДНО, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен КОНКУРС по выбору организации для выполнения строительномонтажных работ на
объекте: "Реконструкция стадиона и благоустройство территории ГУО "Гимназия №2 г. Гродно" по
ул. Болдина, 10б в г. Гродно".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0152 742087/89 0152 770922

Администрации Ленинского района г. Гродно

len_roo@mail.grodno.by

Елена Генриковна Барцевич

0152 742501

Татьяна Леонидовна Свиридчук

0152 722517

*
Гимназия № 2 г. Гродно ГУО

0152 430521

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 12.09.2013 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 6,574 млрд. руб.

Ремонт; Работы по благоустройству

Срок выполнения: c 15.09.2013 по 31.12.2013
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Поликлиника #414
ул. Лермонтова, 13 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку гомогенного
покрытия для пола из ПВХ с комплектующими в количестве 306 кв. м для модернизации
здания ГУЗ "Городская поликлиника №1 г. Гродно".
Предмет закупки:
* гомогенное покрытие для пола из ПВХ – 306 кв.мв (из них 65 кв.м токопроводящее);
* сварочный шнур  320 м.п.;
* клей для гомогенного покрытия – 120 кг.
Область применения: укладка покрытия в коридорах, укладка токопроводящего покрытия в
рентгеновском кабинете.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Поликлиника городская № 1 г. Гродно УЗ
Эдита Викторовна Садовская

0152 722302 gp1@mail.grodno.by
0152 722302 gp1@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.00, 12.09.2013 г.

Линолиумный пол; Поставщик полового

Сумма договора: 98,0 млн. руб.

покрытия; Работы по половому покрытию;

Ремонтируемая площадь: 306 кв. м

Работы по полу; Поставка; Модернизация;

Срок выполнения: c 01.10.2013 по 30.10.2013 г.

Средства отделки пола

Лечебный центр #3236
ул. Юбилейная, 25 СМОРГОНЬ, Сморгоньский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на изготовление изделий из
ПВХпрофиля и выполнение монтажных работ по их установке на объекте: "Текущий ремонт по
заполнению оконных проемов здания и дверного проема аварийного выхода здания центра по ул.
Юбилейная, 25 в г.Сморгонь".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Зональный центр гигиены и эпидемиологии г. Сморгонь

01592 51528

(УЗ ЗЦГиЭ)

gigiena_sm@tut.by

Галина Владимировна Полноч

01592 51528

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.00, 12.09.2013 г.

Модернизация; Замена окон и дверей;

Сумма договора: 80,0 млн. руб.

Установка окон и дверей; Пластиковые окна;
Двери (ПВХпрофиль)
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СДЮШОР #3394
ул. Лелевеля, 22 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
капремонту ремонту электроосвещения, реконструкции теплового узла и ремонту системы
отопления в здании УСУ "Гродненская специализированная детскоюношеская школа
олимпийского резерва №2" по ул. Лелевеля, 22 в г. Гродно.
Виды работ:
* Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой;
* Установка кранов проходных фланцевых, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб;
* Установка клапанов предохранительных однорычажных;
* Установка регулятора расхода теплоносителя;
* Установка теплосчетчиков;
* Прокладка трубопроводов отопления;
* Замена трубопроводов отопления из отдельных узлов;
* Установка насосов, фильтров и др.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Специализированная детскоюношеская школа

0152 542748

олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике г. Гродно

sdushor2grodno@mail.ru

СДЮСШОР УСУ
Иван Иосифович Полховский

0152 542748
sdushor2grodno@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.00 12.09.2013 г.

Инженернотехнические сети; Системы отопл.,

Сумма договора: отопление 83,0 млн. руб.

водоснабж. и канализ.; Реконструкция; Cистемы

Срок выполнения: c 13.09.2013 по 15.10.2013 г.

отопления; Ремонт; Монтаж электроустройств;
Электрические принадлежности;
Электроснабжение; Освещение

Гимназия #4452
ул. Социалистическая, 10 ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по текущему
ремонту здания ГУО "Гимназия №2 г. Волковыска" (2 этап).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021097.
Дата начала торгов: 09:00 11.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г. Волковыск (УО

01512 23379

ВРИК)
Татьяна Евгеньевна Педченко

01512 23712

Гимназия № 2 г. Волковыск УО

01512 68494

*

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 75,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Ремонт; Работы по

Срок выполнения: c 27.09.2013 по 30.10.2013 г.

внутренней отделке

Аукцион: 09.00, 17.09.2013 г.

Больница #4668
ул. Советских пограничников, 115 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку плитки керамической
глазурованной для внутренней облицовки стен с фризом и для пола с плиточным плинтусом в
количестве 863 кв. м для модернизации здания УЗ "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи г. Гродно".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022531
Дата начала торгов: 10.00, 30.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница скорой медицинской помощи городская г.

0152 532875

Гродно

gr_smp@mail.ru

Ольга Владимировна Спургяш

0152 551254

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Поставка; Ремонт; Плиточные работы;

Количество: 863 кв. м

Керамическая плитка; Средства отделки пола;

Аукцион: 10.00, 30.09.2013 г.

Отделочные работы; Поставщик полового

Срок поставки: c 21.10.2013 по 31.10.2013 г.

покрытия; Отделочные работы

Административное здание РОВД #4905
ул. 17 сентября, 47 ЗЕЛЬВА, Зельвенский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску генеральной подрядной организации по
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строительству объекта: "Модернизация кровли административного здания Зельвенского РОВД по
ул. 17 Сентября, 47 в г.п. Зельва".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022793.
Дата начала торгов: 14:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС райисполкома г. Зельва РУП
Нина Сергеевна Сонец

01564 24538 zelva_uks@tut.by
01564 24128

*
РОВД райисполкома г.п. Зельва

01564 24314 01564 23202

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013

Капитальный ремонт; Кровельные работы;

Аукцион: 14:00 18.09.2013 г.

Кровельный материал; Модернизация

Срок выполнения: c 28.09.2013 по 28.12.2013
Сумма договора: 215,0 млн. руб. в ц. 2006 г.
Сумма договора:
1,5 млрд. руб. в ц. июля 2013 г.

Объекты здравоохранения #7145
Щучинский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации для поставки и установки оконных
блоков из ПВХпрофиля на объектах Щучинской ЦРБ:
* Окна из ПВХпрофиля с 2камерным энергосберегающим стеклопакетом , подоконной доской и
отливом с установкой:
 УЗ "Остинская городская больница" по ул. Кирова, 56 в г.п. Острино Щучинского района (9 шт.);
 УЗ "Орлевская врачебная амбулатория" по ул. Советской, 38 в д. Орля Щучинского района (20
шт.);
 Фельдшерскоакушерского пункта в д. Головичполье Щучинского района (3 шт.)
 УЗ "Щучинская ЦРБ" по ул. Мичурина, 22 в г. Щучине (24 шт.).
Сумма договора: 56 шт.  160 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022358.
Дата начала торгов: 09:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
2. Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по поиску организации для поставки металлопрофиля
с комплектующими для нужд Щучинской ЦРБ.
Предмет закупки:
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* металлопрофиль с комплектующими (саморезы, планка угла внутреннего, пленка
гидропароизаляционная), 130 кв. м  15,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Щучин УЗ

01514 27108, 29561
Schuchin@mail.ru

Александр Иосифович Потапчик

033 3489945

*
Больница городская г. п. Острино

01514 30511, 30419

Амбулатория врачебная д. Орля

01514 38325

Фельдшерскоакушерский пункт (ФАП) д.

01514 34177

Головичполье

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: окна 11.09.2013

Окна, двери и проч.; Монтаж; Поставка;

Срок выполнения: c 07.10.2013 по 31.10.2013

Общестроительные работы; Пластиковые окна;

Аукцион: окна 09:00 17.09.2013 г.

Замена окон; Кровельный материал

Зданий/сооружений: 4
Окна: 56 шт.
Подача заявок до: профиль 10.09.2013 г.
Сумма договора: профиль 15,0 млн. руб.

Жилой дом #7658
ул. Сосновая, 2 ЛИДА, Лидский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядных организаций на проведение работ по
капремонту с модернизацией жилых домов в г. Лида в интересах ГУП "Лидское ЖКХ".
Предмет закупки:
* Капитальный ремонт с модернизацией инженерного оборудования жилого дома №2 по ул.
Сосновой в г. Лида  423,9 млн. руб.
Виды работ:
* утепление торцов стен здания;
* замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения на полипропиленовые трубы;
* устройство циркуляции горячего водоснабжения с врезкой в существующие трубопроводы в
подвале дома.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022619.
Дата начала торгов: 10:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ЖКХ городское г. Лида УП
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Сергей Михайлович Анискевич

0154 531853

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Ремонт; Фасадные работы; Капитальный

Сумма договора: 423,9 млн. руб.

ремонт; Системы отопл., водоснабж. и канализ.;

Срок выполнения: c 28.09.2013 по 30.10.2013

Работы по фасаду; Внутреннее водоснабжение;

Аукцион: 10.00, 18.09.2013 г.

Работы по утеплению; Утеплительные работы;
Инженернотехнические сети

Пожарная аварийноспасательная часть #8638
ул. Пролетарская, 7 Красносельский, Волковыский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ по текущему ремонту кровли над трехэтажной частью здания
ПАСЧ3 Волковысского РОЧС по ул. Пролетарской, 7 г.п. Красносельский Волковыского района.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Управление МЧС областное г. Гродно

0152 438348, 482470
mchs@mail.grodno.by

Руслан Эдвардович Алексейчик

0152 481471, 481640
mchs@mail.grodno.by

*
ПАСЧ № 3 Волковысского РОЧС г.п.

01512 35101

Красносельский

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.00, 12.09.2013 г.

Кровельные работы; Кровельные работы;

Сумма договора: 200,0 млн. руб.

Ремонт

Срок выполнения: c 25.09.2013 по 31.10.2013 г.
Этажей: 3

Закупка материалов #10126
ул. Сокольская, 50 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку жалюзи для комплектации
объектов строительства в интересах ГОУП "УКС облисполкома г. Гродно".
Предмет закупки:
* Жалюзи вертикальные тканевые  506,75 кв. м;
* Жалюзи вертикальные пластиковые  550,21 кв. м.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022925

stroybirzha.by

33 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013
Дата и время начала торгов: 09.00, 25.09.2013 г.
Дата и время окончания приема предложений: 18.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС облисполкома г. Гродно ГОУП
Евгений Викторович Иванченко

0152 772966, 520217 uksgrodno@tut.by
0152 730448 029 5897609

Характеристики

Работы на объекте

Количество: 1056,96 кв.м

Поставка оборудования; Продажа элементов

Подача заявок до: 18.09.2013

фурнитуры; Окна, двери и проч.; Продажа

Срок поставки: c 05.10.2013 по 05.11.2013

отделочных материалов

Аукцион: 09.00, 25.09.2013

Доминтернат #12337
Большие Карныши, Новогрудский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на поставку отделочных материалов для
модернизации здания ГУ "Новогрудский доминтернат для психоневрологических больных" в д.
Большие Карныши.
Предмет закупки:
* Двери ПВХпрофиль, 30 шт.  168,0 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021884.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Новогрудский доминтернат для

01597 28079, 28080

психоневрологических больных ГУ

dom@nowogrydok.by

Александр Владимирович Лашукевич

01597 28080

Характеристики

Работы на объекте

Срок поставки: c 28.09.2013 по 31.12.2013

Ремонт; Поставка; Замена дверей; Двери (ПВХ

Количество: 30 шт.

профиль); Внутренние двери

Подача заявок до: 11.09.2013 г.
Аукцион: 09.00, 18.09.2013 г.
Сумма договора: 168,0 млн. руб.
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Поликлиника #13543
бр Ленинского Комсомола, 52 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор проектировщикастроителя
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на проведение работ по текущему
ремонту здания областной поликлиники по бру Ленинского Комсомола, 52 в г. Гродно.
Предмет закупки:
* Модернизация кровли областной поликлиники
Два сблокированных здания поликлиники с размерами в плане:
 первое здание 66х15 – 2 этажа.
 второе здание 36х15 – 5 этажей.
Существующая кровля – мягкая плоская, с внутренним водостоком.
Необходимо выполнить работы по разработке проектной документации и выполнению строительно
монтажных работ по устройству скатной кровли с покрытием металлопрофилем;
* Разработка проектносметной документации и выполнение строительномонтажных работ по
объекту: "Тепловая реабилитация фасадов областной поликлиники";
* Чистка и дезинфекционная обработка системы вентиляции;
* Закупка мебели для помещений областной поликлиники, стулья и кресла;
* Материалы для ремонта.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130905009717.
Дата начала торгов: 10:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.

Заказчик
Больница областная клиническая г. Гродно
Виктор Николаевич Васильев

0152 436230
029 6994811

*
Областная поликлиника УЗ Гродненская областная клиническая

0152 433628

больница УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2/5

Фасадные работы; Кровельные работы;

Подача заявок до: 12.09.2013

Капитальный ремонт; Вентиляционные работы;

Срок выполнения: СМР ноябрь 2013 г.

Проектирование; Ремонт; Строительно

Аукцион: 0:00 18.09.2013 г.

монтажные работы; Работы по фасаду;
Кровельный материал; Продажа отделочных
материалов
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Амбулатория #18145
ул. Первомайская, 2 Дитва, Лидский рн
→ Новый стройобъект

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по модернизации
кровли здания врачебной амбулатории по ул. Первомайская, 2 в а/г Дитва Лидского района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021918.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Лида

0154 550462 0154 527391
TMO@mail.Lida.by

Евгения Владимировна Мякиш

юрисконсульт

0154 525300, 527391 Crb.urist@mail.ru

*
Амбулатория аг. Дитва УЗ

0154 577382

Характеристики

Работы на объекте

Срок поставки: c 30.09.2013 по 31.12.2013 г.

Капитальный ремонт; Кровельные работы;

Аукцион: 09:00 18.09.2013 г.

Кровельный материал

Подача заявок до: 11.09.2013 г.
Ремонтируемая площадь: кровля 510 кв. м
Сумма договора: 879,4 млн. руб.

Кафе #5297
ул. Дубко/ ул. Пушкина ГРОДНО, Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по строительству здания кафе на 150200 мест на участке
площадью 0,2401 га в районе ул. Дубко – ул. Пушкина в г. Гродно.
В настоящий момент Заказчик привлекает потенциального инвестора для финансирования
проектных и строительномонтажных работ по данному объекту.
Заказчик
Жилищное ремонтноэксплуатационное

0152 432123

предприятие Ленинского района г. Гродно

LenUGREP@mail.ugkhgrodno.by

Инициатор планирования
Горисполком г. Гродно

stroybirzha.by
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Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: конец 2013/14 г.

Работы по благоустройству; Новое

Начало строительства: 2014 г.

строительство; Планирование; Проектирование;
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Площадь участка: 0,2401 га

Инвестиции

Станция технического обслуживания с мойкой, магазином и
кафе #5299
ул. Краснознаменная, 4 ГРОДНО, Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по строительству здания для размещения станции технического
обслуживания автомобилей с мойкой, магазином и кафе по ул. Краснознаменной, 4 в г. Гродно.
Площадь земельного участка, выделенного под строительство объекта составляет 0,4972 га.
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования полного комплекса проектных и
строительномонтажных работ по данному объекту.

Заказчик
Жилищное ремонтноэксплуатационное

0152 432123

предприятие Ленинского района г. Гродно

LenUGREP@mail.ugkhgrodno.by

Инициатор планирования
Горисполком г. Гродно

0152 720277 info@gorod.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: конец 2013/14 гг.

Новое строительство; Проектирование;

Начало строительства: 2014 г.

Инвестиции; Планирование

Площадь участка: 0,4972 га

Административное здание #860
ул. Правды, 38а ВИТЕБСК, Витебский рн

Факт
Витебская область
проведение работ
КПДУП "Витэк" УП "Витебскоблремстрой" ведет строительномонтажные работы на объекте:
"Ремонт здания УЖКХ Витебского облисполкома по ул. Правды, 38а в г. Витебске".
Виды работ:
* ремонт кровли здания  126,0 кв. м;
* фасадные работы  1291,0 кв. м;
* наружные отделочные работы;
* малярные работы;
* ремонт главного крыльца  16,4 кв. м.
Заказчик
ЖКХ облисполкома г. Витебск УП

0212 471389, 479297

Строительный подряд
Витэк УП Витебскоблремстрой КПДУП

stroybirzha.by

0212 602242, 602243 0212 602245

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 167,6 млн. руб.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Площадь: кровли  126,0 кв. м

Общестроительные работы; Отделочные
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Площадь: фасада  1291,0 кв. м

работы; Кровельные работы; Фасадные работы;

Площадь: крыльца  16,4 кв. м

Малярные работы; Наружная отделка;

Срок выполнения:

Наружные стены

c 18.08.2013 г. по 15.10.2013 г.

Станция обезжелезивания #5423
ул. Я. Коласа, 80 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Факт
Витебская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по модернизации станции обезжелезивания по ул. Я.
Коласа, 80 в г. Новополоцке.
Виды работ:
* Тепловая реабилитация здания с применением пенополистирольных плит  2195,0 кв. м.
* Замена существующих оконных блоков на изделия из ПВХпрофиля  137,71 кв. м.
* Текущий ремонт внутренних помещений здания  913,5 кв. м.
Заказчик
Новополоцкводоканал ПКУП

0214 349400, 374387 0214 374272
vkh_np@tut.by, nkupgkh@gmail.com

Строительный подряд
Строительномонтажный трест № 16 г.

0214 379355, 379144 trest16@trest16.by

Новополоцк ОАО

Характеристики

Работы на объекте

Ремонтируемая площадь: 3246,2 кв. м

Модернизация; Ремонт; Общестроительные

Начало работ: август 2013 г.

работы; Строительномонтажные работы;

Завершение работ: ноябрь 2013 г.

Утеплительные работы; Замена окон; Работы по
внутренней отделке

Яслисад #6444
ул. Советская, 17 СЕННО, Сенненский рн

Факт
Витебская область
выбран подрядчик
ООО "ИнРемСтройГрупп" определено для выполнения работ по капитальному ремонту с
модернизацией здания ГУО "Яслисад №1" по ул. Советской, 17 в г. Сенно.
Виды работ:
* демонтажные работы;
* электромонтажные работы;
* прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения;
* изоляционные работы;
* замена оконных и дверных блоков;
* замена ворот;
* кладка отдельных участков кирпичных стен;
* ремонт стен;
* малярные работы;
* устройство кровли;
* монтаж лестниц;
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* фундаментные работы;
* теплоизоляция наружных стен;
* фасадные работы и др.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома

02135 41308, 41652

г. Сенно

Sen_poo©mail.ru

Яслисад № 1 г. Сенно ГУО

02135 41165

*
Строительный подряд
ИнРемСтройГрупп г. Минск ООО

017 2983110

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 1,4 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Начало работ: конец августа 2013 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Отделочные
работы; Демонтаж; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Работы по
трубам; Система водоснабжения; Cистемы
отопления; Изоляционные работы; Замена окон
и дверей; Ворота; Кладка кирпича; Малярные
работы; Кровельные работы; Лестницы;
Фундаментные работы; Фасадные работы;
Наружные стены; Работы по утеплению

Конюшня #9250
Устенский с/с, 2 Барань, Оршанский рн

Факт
Витебская область
проектирование
КУНПП "Витебскпроектреставрация" ведет разработку проектносметной документации для
проведения работ по реконструкции зданий гаражей для размещения конюшни на территории ГС
УСУ "Витебский областной центр олимпийского резерва по конному спорту и коневодству" в г.
Барань, Устенском с/с, 2.
Характеристики объекта:
 площадь здания  500,0 кв. м;
 количество гаражей  6.
Заказчик
Центр олимпийского резерва по конному спорту и коневодству

0216 251461, 247506

г. Барань
Проектировщик
Витебскпроектреставрация КУНПП

0212 370577, 373991

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 100,0 млн. руб.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 500,0 кв. м

Общестроительные работы; Проектирование;

Количество: гаражей  6

Документация проекта; Составитель
документации
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Диагностический центр #12476
ул. Доватора, 2 ВИТЕБСК, Витебский рн

Факт
Витебская область
проведение работ
Ведутся работы по текущему ремонту помещений в здании УЗ "ВОДЦ" по ул. Доватора, 2 в г.
Витебске.
Виды работ:
* демонтажные работы;
* ремонт штукатурки внутренних стен;
* малярные работы;
* устройство покрытий полов;
* облицовка керамической плиткой внутренних стен;
* облицовка сайдингом потолков с устройством металлического каркаса;
* сантехнические работы;
* прокладка трубопроводов водоснабжения и хозяйственнобытовой канализации и др.
Заказчик
Центр диагностический областной г. Витебск УЗ

0212 425555, 425308
vodc@vitebsk.by

Строительный подряд
Ярви г. Витебск ЧУПП

0212 372087

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 890,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы;

Начало работ: август 2013 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Демонтаж;
Штукатурка; Работы по внутренней отделке;
Малярные работы; Полы; Керамическая плитка;
Канализационные и сантехнические работы;
Работы по трубам; Система водоснабжения;
Канализация

Средняя школа #16464
ул. Юбилейная, 18 ОРША, Оршанский рн

Факт
Витебская область
выбран подрядчик
ЧСУП "Орстройком" определено на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГУО
"Средняя школа №10" по ул. Юбилейной, 18 в г. Орше.
Виды работ:
* устройство кровли здания;
* устройство потолочных перекрытий на 2ом этаже в здании школы и др.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0216 212483, 213298

райисполкома г. Орша

goroo_orsha@tut.by

Средняя школа № 10 г. Орша ГУО

0216 204418

*
10.school.orsha@gmail.com
Строительный подряд
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Орстройком г. Орша ЧСУП

0216 211616

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 1,48 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Начало работ: сентябрь 2013 г.

работы; Общестроительные работы;
Отделочные работы

Детский дом #16876
ул. Свидинского, 9 ВИТЕБСК, Витебский рн

Факт
Витебская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по ремонту здания ГУО "Детский дом" по ул.
Свидинского, 9 в г. Витебске.
Объем здания  8196,0 куб. м.
Виды работ:
* ремонт кирпичной кладки существующих кирпичных пилонов;
* ремонт бетонных плит козырьков, бетонных крылец, кирпичных ограждающих стенок крылец и
выхода подвала, существующих крылец;
* утепление наружных стен минераловатными плитами ПТМ СТБ 9952009Т5CS (1050DS(TH) 1
TR15WS1 толщиной 100,0 мм, с последующей окраской вододисперсионной фасадной краской
"Альпина Фасаденвайс" (CAPAROL);
* замена кровли здания.
Заказчик
Детский дом г. Витебск ГУО

0212 548959, 548958 detdom.vitebsk@open.by

Строительный подряд
Ярви г. Витебск ЧУПП

0212 372087

Характеристики

Работы на объекте

Объем здания: 8196,0 куб. м

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: около 3,5 млрд. руб.

Общестроительные работы; Наружная отделка;

Срок выполнения: августдекабрь 2013 г.

Наружные стены; Утеплительные работы;
Фасадные работы; Кровельные работы;
Малярные работы

Бассейн #6737
урочище Сивошино, правый берег р. Дриса Россонский рн

Объявление
Витебская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на выполнение обследовательских работ, инженерных изысканий и
разработку проектносметной документации по объекту: "Строительство открытого бассейна на
территории оздоровительного лагеря "Комета" ОАО "Нафтан" в урочище Сивошино (правый берег
р. Дриса) Россонского района".
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
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Нафтан ОАО

0214 598257, 598207
naftan@naftan.vitebsk.by

Александ Сергеевич Сафронов

зам. начальника УСО

0214 532850 029 3938374

по социальным объектам и строи
Юлия Валерьевна Усович

вед. инженер по ПСР

0214 374541 029 5166152

производственнотехнического о
*
Лагерь оздоровительный Комета ОАО Нафтан

02159 35941

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 04.10.2013 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Стоимость проекта: 570,0 млн. руб.

работы; Общестроительные работы; Бассейны;

Срок проекта: c 21.10.2013 г. по 16.12.2013 г.

Проектирование; Документация проекта;
Составитель документации

Производство древесноволокнистых плит #10998
пер. Чепинский, 12 ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
КУП "Управление капитального строительства Витебского облисполкома" приглашает организации
на осуществление поставки оборудования для установки на объекте: "Организация производства
древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ) ОАО "Витебскдрев" по пер. Чепинскому, 12 в г. Витебске.
Предмет закупки:
* Витрина холодильная (1 шт.).
Срок поставки  c 01.10.2013 г. по 04.10.2013 г.
Подача заявок до  12.09.2013 г.
* Система видеонаблюдения (1 компл.).
Сумма договора  1,0 млрд. руб.
Срок поставки  c 01.11.2013 г. по 30.11.2013 г.
Подача заявок до  13:00 20.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Витебскдрев ОАО

0212 341204, 340652
drev@vitebsk.by

Организатор тендера
УКС облисполкома г. Витебск КУП

0212 356445, 426780 0212 479374
vitoblykskomplekt@tut.by

Андрей Александрович Жарцов

по воп.

0212 356445

аукционных документов, инженер отдела комп
Геннадий Николаевич Прилепов
Сергей Александрович Цивинский

0212 356445
по

0212 356445

техническим вопросам
Проектировщик

Разработчик чертежей КМД и монтажных схем

Проектная компания Конструкции металлические

029 7010201 029 7010200

ООО

kmkmd@list.ru

Характеристики
Подача заявок до: 20.09.2013 г.
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Сумма договора:

Поставка

оплата услуг организатора  104400 руб. (по 1 лоту  поставка холодильного оборудования)

оборудования;
Продажа
оборудования;
Строительно

монтажные работы

Общестроительны
работы;
Холодильное
оборудование;
Видеоохрана

Бройлерный цех №2 #17567
д. Тригубцы, 1А, п/о Руба2 Тригубцы, Витебский рн

Объявление
Витебская область
выбор подрядчика
Приглашаются подрядные организации для выполнения работ по устройству кровли птичника (поз.
20) на объекте: "Реконструкция птичников бройлерного цеха №2 под клеточное содержание птицы
на ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика".
Виды работ: демонтаж кровли из а/ц листов, устройство утепленной кровли из профлиста.
Дополнительная информация в прикр. файлах.

Заказчик
Птицефабрика бройлерная г. Витебск ОАО
Ольга Андреевна Крикунова

0212 290244, 290218 broiler_vit@mail.ru

секр. комиссии

0212 290469 broiler_tender@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 13.09.2013 г.

Реконструкция; Общестроительные работы;

Стоимость работ: 1,0 млрд. руб.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Срок выполнения: сентябрь 2013 г.

Кровельные работы; Демонтаж

Объекты культуры #2214
г. Витебск, ул. 2я Тираспольская, 25; н. п. Старое Село, ул. Ерзикова
Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по установке оконных блоков на объектах Отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи Витебского райисполкома.
Виды работ:
* установка оконных блоков (6 шт., размер  1,34х1,45) в здании детской школы искусств по ул.
Ерзикова в н. п. Старое Село Витебского района;
* установка оконных блоков (3 шт., размер  2,3х1,8) в здании районной центральной библиотеки
по ул. 2ой Тираспольской, 25 в г. Витебске.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
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Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

0212 364356, 277346

молодёжи райисполкома г. Витебск

0212 360844
ok.vitebsk@kultura.by

Марина Анатольевна Здольникова

начальник

0212 364356
ok.vitebsk@kultura.by

Инесса Викторовна Юпатова

нач. хозяйственно

0212 236450

эксплуатационной группы
*
Библиотека центральная районная г. Витебск
Галина Дмитриевна Нисневич

директор

0212 356280, 355542
0212 356280 029 5953360

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 11.09.2013 г.

Установка окон; Ремонт; Строительно

Стоимость работ: 50,0 млн. руб.

монтажные работы; Общестроительные работы

Количество: 9 шт.
Срок выполнения: 3ий квартал 2013 г.

Закупка материалов #2626
Городокский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлены электронные АУКЦИОНЫ по выбору организаций на поставку материалов для
выполнения ремонтных работ на объектах КУПП "Городокское предприятие котельных и тепловых
сетей".
Предмет закупки:
* Панели ограждения для установки на объекте: "Благоустройство гражданских кладбищ с
установкой ограждения в г. Городке" (панели ограждения ПО 20.6.5  М28 (открытая)  250 шт.,
панели ограждения ПО 20.5.5 М1 (закрытая)  500 шт., столб ограждения СО 22.13.14М  251 шт.).
Подача заявок до  12.09.2013 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022039.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
* Мастика битумнополимерная (3500,0 кг).
Подача заявок до  11.09.2013 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021784.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
* Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумнополимерной вяжущей основе
(марка КПХБЭПП/ПП3,5 (2й слой ) или аналог  13665,0 кв; рубероид кровельный с мелкой
посыпкой (РМ350) или аналог  1800,0 кв. м; толь гидроизоляционный (ТГ350) или аналог  135,0
кв. м.
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Подача заявок до  12.09.2013 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021780.
Дата начала торгов: 09:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 10.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Предприятие котельных и тепловых сетей г. Городок

02139 41855 gpkts@mail.ru

КУПП
Мадлена Дмитриевна Ушанёва

нач. отдела МТС

02139 43359, 50686 029
2797823

Ирина Викторовна Казакова

029 5992172

Евгений Геннадьевич Дворов

029 5122278

Валерий Семёнович Ходченков

029 8552367

Роман Орестович Люлюк

029 520013

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Поставка; Поставщик

Сумма договора:

материалов; Продажа

оплата услуг организатора  104400 руб. (по каждому лоту)

стройматериалов; Строительно
монтажные работы; Кровельные
работы; Кровельный материал;
Ограждения

Базовая школа #3337
д. Большие Летцы, ул. Школьная, 40 Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
замене оконных блоков (по СТБ 110898) на объекте капитального ремонта здания ГУО
"Летчанская общеобразовательная базовая школа" по ул. Школьной, 40 в д. Большие Летцы
Витебского района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022562.
Дата начала торгов: 09:00 26.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 19.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0212 362392, 372136 0212 369403

райисполкома г. Витебск

vitebskroo@yandex.ru

Людмила Дмитриевна Богатырева

0212 365285 033 6455043

*
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Школа базовая общеобразовательная д.

0212 297113 letgobs@yandex.ru

Большие Летцы ГУО

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 19.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Этажей: 2

работы; Общестроительные работы; Замена

Стоимость работ: 210,0 млн. руб.

окон

Срок выполнения: 4ый квартал 2013 г.
Аукцион: 09:00 26.09.2013 г.

Административное здание #3510
ул. В. Маргевич, 9 Боброво, Лепельский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
ремонту с модернизацией здания сельского исполкома по ул. В. Маргевич, 9 в аг. Боброво
Лепельского района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022047.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Исполком сельский аг. Боброво

02132 29138, 29145 02132 29141
Bobrselsd@yandex.ru

Тамара Ивановна Ярыго

председатель 02132 29138 029 1333102

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Ремонт; Модернизация; Строительномонтажные

Стоимость работ: 1,6 млрд. руб.

работы; Общестроительные работы;

Аукцион: 09:00 23.09.2013 г.

Отделочные работы

Срок выполнения:
c 03.10.2013 г. по 03.01.2014 г.

Культурноспортивный комплекс #4199
прт Фрунзе, 13а ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по текущему ремонту ступеней лестниц (158,64 кв. м) в здании культурноспортивного
комплекса по прту Фрунзе, 13а в г. Витебске.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
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Заказчик
Центр культуры Витебск ГУ

0212 364437, 369523
0212 365347 gck@festival.by

Наталья Александровна Чепикова

0212 372154, 370291
economist.gck@tut.by

*
Культурноспортивный комплекс летнего амфитеатра

0212 373213

филиал ГУ Центр культуры Витебск

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:00 13.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Ремонтируемая площадь: 158,64 кв. м

Общестроительные работы; Штукатурка;

Стоимость работ: 44,9 млн. руб.

Отделочные работы; Демонтаж

Гараж #5433
ул. Правды, 42 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по ремонту здания гаража Витебского областного исполнительного комитета по ул. Правды,
42 в г. Витебске.
Виды работ:
* подготовка наружных поверхностей здания к окраске (очистка поверхностей)  185,0 кв. м
(стоимость работ  14,0 млн. руб.);
* оштукатуривание фасадов зданий  30,0 кв. м (стоимость работ  12,0 млн. руб.);
* окраска фасадов зданий водоэмульсионными и акриловыми красками  185,0 кв. м (стоимость
работ  19,0 млн. руб.);
* ремонт паркетных полов (ремонт, шлифовка, покрытие лаком)  40,0 кв. м (стоимость работ  30,0
млн. руб.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Облисполком г. Витебск
Александр Владимирович Сомов

0212 363773, 363051 vitoblisp@vitebsk.by
0212 474035 vitoblisp@vitebsk.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 16.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 75,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Наружная отделка;

Срок выполнения: до 30.09.2013 г.

Наружные стены; Штукатурение; Работы по
фасаду; Малярные работы; Полы; Отделочные
работы

Жилой корпус №1 #5686
ул. Сосновая, 3 Краснополье, Россонский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
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Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
капитальному ремонту с модернизацией здания жилого корпуса №1 ГУ "ТЦ СОН Россонского
района" по ул. Сосновой, 3 в д. Краснополье Россонского района.
Виды работ:
* теплоизоляция наружных стен;
* малярные работы;
* устройство фундаментных плит;
* огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли здания;
* штукатурка наружных поверхностей стен;
* фасадные работы и др.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022599.
Дата начала торгов: 11:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Территориальный Центр социального обслуживания населения

02159 46479, 42426

Россонского района г. п. Россоны ГУ
Марина Андреевна Васина

02159 46479, 41357

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Стоимость работ: 590,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы;

Аукцион: 11:00 18.09.2013 г.

Общестроительные работы; Работы по

Срок выполнения: сентябрьдекабрь 2013 г.

утеплению; Наружная отделка; Наружные
стены; Малярные работы; Фундаментные
работы; Обработка древесины; Штукатурка;
Отделочные работы

Лаборатория #7936
ул. Красноармейская, 6а ОРША, Оршанский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по капитальному ремонту с модернизацией системы отопления в здании
лаборатории радиационноэкологического мониторинга по ул. Красноармейской, 6а в г. Орше.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Областной центр по гидрометеорологии и мониторингу

0212 559913, 551129

окружающей среды г. Витебск ГУ

zam@vitb.by.mecom.ru

Владимир Станиславович Солдаткин

0212 551821, 559596
boss@vitb.pogoda.by

Алла Александровна Буткова

0212 559374, 559596 ing
str@vitb.pogoda.by

*
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Лаборатория радиационноэкологического

0216 212441

мониторинга г. Орша

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:45 17.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Стоимость работ: 66,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Cистемы отопления

Котельная #8016
ул. Восточная ДОКШИЦЫ, Докшицкий рн

Госзаказ
Витебская область
выбор проектировщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на разработку проектной документации
по объекту: "Реконструкция здания котельной автошколы по ул. Восточной в г. Докшицы с
внедрением дополнительных котлов на МВТ с механизированной загрузкой топлива "Щепа".
В дальнейшем предполагается выполнить следующие виды работ:
* установка двух водогрейных котлов;
* устройство фундаментов и опор под оборудование;
* электромонтажные работы;
* устройство внутренних сетей водопровода и канализации;
* устройство систем отопления, вентиляции и пожарной сигнализации;
* вынос сетей;
* благоустройство территории.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022097.
Дата начала торгов: 12:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ЖКХ Докшицыкоммунальник РУП
Ирина Николаевна Юхновец

02157 22518, 22517 ptojkh@tut.by
029 1720183

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Проектирование; Документация проекта;

Аукцион: 12:00 23.09.2013 г.

Составитель документации; Реконструкция;

Начало работ: СМР  2014 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Котельные и
системы отопления; Монтаж оборудования
котельной; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Освещение;
Системы отопл., водоснабж. и канализ.;
Вентиляционные работы; Сигнализация;
Противопожарные работы; Установка
противопожарных систем; Благоустройство
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Закупка материалов #8627
ДУБРОВНО, Дубровенский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку материалов для
выполнения строительномонтажных работ на объектах УП ЖКХ "ДубровноКоммунальник".
Предмет закупки:
* Шлаковата, силикатная и минеральная вата и аналогичные минеральные ваты, включая их смеси
(в блоках, листах или рулонах); флор 125 ПТМ Т4DS(ТН) 1CS(10)25TR 7,5PL(5)350WS1
(толщина  140,0 мм)  76,5 куб. м.
* Шлаковата, силикатная и минеральная вата и аналогичные минеральные ваты, включая их смеси
(в блоках, листах или рулонах); фасад Т ПТМ Т5DS(ТН)1CS(10)25TR710 WS1 (толщина 60,0 мм)
 3,7 куб. м.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ЖКХ ДубровноКоммунальник УП
Таиса Евгеньевна Мартынович

02137 41136, 42656
02137 42672

Характеристики

Работы на объекте

Количество: 80,2 куб. м

Поставка; Продажа стройматериалов;

Подача заявок до: 10:00 16.09.2013 г.

Поставщик материалов; Ремонт; Строительно
монтажные работы; Общестроительные работы;
Работы по утеплению; Изоляционные работы;
Фасадные работы

Училище #9282
ул. М. Лынькова, 3 Лужесно, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлены электонные АУКЦИОНЫ по выбору организаций на поставку материалов и выполнение
работ по текущему ремонту помещений в здании УО "Витебское кадетское училище" по ул. М.
Лынькова, 3 в д. Лужесно Витебского района:
* Поставка бруса для выполнения работ по ремонту пола в спортивном зале (1ый сорт строганный
с 4 сторон, 55,0х55,0)  375,0 кв. м.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022836.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
* Текущий ремонту помещения спортивного зала (переукладка пола из бруса, покраска стен (615,0
кв. м), покраска потолка (300,0 кв. м), замена ограждений батарей, ремонт помещения душевой
комнаты (10,0 кв. м), покраска и замена плитки).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
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www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021749.
Дата начала торгов: 09:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 10.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Витебское кадетское училище УО

0212 295301, 299975 Luzhgimn@gmail.com

Снежана Михайловна Чаплинская

033 3582079

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Ремонт;
Отделочные работы; Малярные работы; Полы;
Демонтаж; Плиточные работы; Поставка;
Продажа стройматериалов; Поставщик
материалов; Работы по дереву

Котельная #9476
южнее н. п. Липки Оршанский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку и монтаж блочномодульной
котельной на территории объекта строительства: "Фабрика по производству кондитерских изделий
южнее н. п. Липки в Оршанском районе".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022606.
Дата начала торгов: 09:00 04.10.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 20.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
УКС облисполкома г. Витебск КУП

0212 356445, 426780 0212 479374
vitoblykskomplekt@tut.by

Андрей Александрович Жарцов

по воп.

0212 356445

аукционных документов, инженер отдела комп
Сергей Александрович Цивинский

по

0212 356445

техническим вопросам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 20.09.2013 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок выполнения:

работы; Общестроительные работы; Поставка;

c 26.10.2013 г. по 30.01.2014 г.

Монтаж; Котельные и системы отопления

Аукцион: 09:00 04.10.2013 г.
Сумма договора:
оплата услуг организатора  104400 руб.
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Гарнизонный дом офицеров #11401
Заслоново, Лепельский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по текущему ремонту гарнизонного дома офицеров инв. №2/248 на территории войсковой
части №71327 в д. Заслоново Лепельского района.
Виды работ:
* частичная замена кровли;
* работы по внутренней отделке;
* сантехнические работы;
* смена штукатурки потолка;
* малярные работы и др.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Войсковая часть № 71327 д. Заслоново
Анатолий Евстафьевич Нычка

02132 31510 029 8981279
02132 31510 029 8981279 slade89@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 12.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 250,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Кровельные

Срок выполнения: октябрьноябрь 2013 г.

работы; Работы по внутренней отделке;
Штукатурка; Малярные работы

Общежитие №3 #11980
ул. Вильнюсское шоссе, 10 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку деревянных
наружных и межкомнатных дверных блоков (85 шт.) для установки в здании общежития №3 УО
"Государственный профессиональнотехнический колледж" по ул. Вильнюсское шоссе, 10 в г.
Полоцке.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Колледж профессиональнотехнический

0214 423714, 422189

государственный г. Полоцк УО

gptkpol@mail.ru

Андрей Владимирович Муравьев

зам. директора по

АХР

0214 423585 033 3459155
gptkpol@mail.ru

*
Общежитие № 3 УО Государственный профессионально

0214 430487

технический колледж г. Полоцк

Характеристики
stroybirzha.by
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Подача заявок до: 11:00 12.09.2013 г.

Поставка; Двери; Продажа стройматериалов;

Количество: 85 шт.

Поставщик материалов; Ремонт; Строительно

Срок поставки: сентябрь 2013 г.

монтажные работы; Общестроительные работы;
Внутренние двери; Наружные двери;
Деревянные двери

Административное здание #12336
ул. Терешковой ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор генподрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору генподрядной организации для проведения работ по
строительству административного здания Октябрьского РОВД по ул. Терешковой в г. Витебске.
Характеристики объекта:
 23этажное здание с цокольным этажом;
 площадь участка  1,84 га;
 площадь застройки  2273,41 кв. м;
 площадь покрытий  6660,0 кв. м;
 площадь озеленения  9144,5 кв. м;
 размеры здания  60,4х42,0 м;
 высота этажей  3,6 м;
 площадь здания  2536,8 кв. м;
 материал  монолитный железобетонный каркасе с наружными стенами из блоков ячеистого
бетона;
 перегородки из камней керамических пустотелых.
Виды работ:
* подготовительные работы;
* снос строений;
* устройство бетонного фундамента;
* строительство здания;
* устройство теплоснабжения, водоснабжения, отопления, канализации;
* работы по внутренней отделке;
* монтаж оконных и дверных блоков;
* сантехнические работы;
* электромонтажные работы;
* малярные работы;
* устройство подвесных потолков типа "Армстронг";
* устройство полов;
* устройство систем вентиляции и кондиционирования;
* устройство системы пожарной сигнализации;
* фасадные работы (облицовка керамогранитом, цвет  светлобежевый);
* устройство скатной кровли цвет  коричневый);
* устройство металлического ограждения;
* устройство автомобильной стоянки;
* благоустройство территории и др.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022775.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Капитальное строительство г. Витебска КУП

0212 479318, 479374
0212 279907, 479125 uks@vitebsk.by

Галина Анатольевна Пташник

0212 472070, 479342
galina_vitebsk@mail.ru

*
ОВД Администрации Октябрьского района г.

0212 370356, 364342 0212 363265

Витебск
Проектировщик
Институт Витебскгражданпроект ОГУПП

0212 474291, 474229 vitvgp@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок проекта: лето 2013 г.

работы; Общестроительные работы;

Продолжительность строительства:

Подготовительные работы; Работы по сносу;

c 01.10.2013 г. по 30.06.2015 г.

Фундаментные работы; Бетонные работы;

Этажей: 23

Системы отопл., водоснабж. и канализ.;

Площадь участка: 1,84 га

Канализация; Работы по внутренней отделке;

Площадь застройки: 2273,41 кв. м

Подвесной потолок; Малярные работы;

Высота: этажей  3,6 м

Внутренние работы; Отделочные работы;

Площадь здания: 2536,8 кв. м

Наружная отделка; Полы; Линолиумный пол;

Аукцион: 09:00 19.09.2013 г.

Керамическая плитка; Штукатурка; Системы

Стоимость строительства:

вентиляции и охлаждения; Установка

около 68,8 млрд. руб.

противопожарных систем; Противопожарные
системы; Сигнализация; Фасадные работы;
Кровельные работы; Ограждения; Работы по
благоустройству; Окна, двери и проч.;
Сантехнические работы; Электромонтажные
работы; Электрические принадлежности;
Электроснабжение; Инженерные сети

Собор #12922
ул. Замковая, 1 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку оконных блоков (24 шт.) для
установки на объекте: "Реставрация фасадов здания Софийского собора по ул. Замковой, 1 в г.
Полоцке. Памятник архитектуры 11 века".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022635.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
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УКС г. Полоцк КУП

0214 424132, 426367 0214 490288
mail@ukspolotsk.by

Наталья Александровна Елтышева

0214 424132

Игорь Николаевич Синица

0214 424132

нач. отдела

технадзора
*
Софийский собор г. Полоцк

0214 421751

Проектировщик
Витебскпроектреставрация КУНПП

0212 370577, 373991

Субподрядчик
Союз Про ООО

0222 411541, 403540 0222 401540
info@smr.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.09.2013 г.

Реконструкция; Реставрация; Строительно

Количество: 24 шт.

монтажные работы; Общестроительные работы;

Аукцион: 09:00 23.09.2013 г.

Поставка; Окна; Продажа стройматериалов;

Срок поставки: октябрьноябрь 2013 г.

Поставщик материалов

Отделение круглосуточного пребывания #13004
д. Боруны Браславский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по замене дверных блоков (27 шт.) в здании отделения круглосуточного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ "Территориальный центр социального обслуживания
населения Браславского района" в д. Боруны Браславского района.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Центр территориальный социального обслуживания

02153 21068, 29546

населения Браславского района г. Браслав ГУ

tcsonbraslav@yandex.ru

Виктория Мечиславовна Новиченок

экономист

02153 29546
tcsonbraslav@yandex.ru

*
Отделение круглосуточного пребывания для граждан

02153 52160, 51420

пожилого возраста и инвалидов д. Боруны

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 16.09.2013 г.

Ремонт; Замена дверей; Строительно

Стоимость работ: 75,0 млн. руб.

монтажные работы; Общестроительные работы

Количество: 27 шт.
Срок выполнения: октябрьноябрь 2013 г.

Объекты городского благоустройства #13124
ГОРОДОК, Городокский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
stroybirzha.by
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Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку материалов для устройства
системы наружного освещения на объектах: "Реконструкция центральной площади в г. Городке и
Мемориального комплекса памяти погибших героев".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022896.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 15.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Предприятие котельных и тепловых сетей г. Городок

02139 41855 gpkts@mail.ru

КУПП
Мадлена Дмитриевна Ушанёва

нач. отдела МТС

02139 43359, 50686 029
2797823

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Количество: 34 шт.

Поставщик материалов; Наружное освещение;

Сумма договора:

Электромонтажные работы; Электрические

оплата услуг организатора  104400 руб.

принадлежности

Срок поставки: октябрь 2013 г.

Лечебные корпуса #16967
ул. Шрадера, 7 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор проектировщика
Объявлен КОНКУРС повыбору организации на разработку проектной документации по объекту:
"Модернизация зданий УЗ "Витебская детская областная клиническая больница" по ул. Шрадера,
7 в г. Витебске".
Модернизация включает две очереди строительства:
* 1ая очередь: модернизация 5этажного здания терапевтического корпуса и перехода на 3
этажное здание терапевтического корпуса.
* 2ая очередь: модернизация здания патологоанатомического корпуса, здания прачечной, здания
кислородной, перехода на 2этажное здание педиатрического корпуса (отделение для
недоношенных детей).
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
 утепление фасадов;
 замена оконных и дверных блоков на пластиковые.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница детская областная клиническая г.

0212 470343, 475174

Витебск УЗ

uz.vdokb@gmail.com

Александр Эдуардович Питкевич

гл. врач

0212 470343
uz.vdokb@gmail.com

Сергей Алексеевич Иванов
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технического отдела

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 17.09.2013 г.

Проектирование; Документация проекта;

Срок проекта: c 27.09.2013 г. по 01.11.2013 г.

Составитель документации; Модернизация;
Работы по утеплению; Работы по фасаду;
Замена окон и дверей; Пластиковые окна;
Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Ремонт

Венерологическое отделение #17750
ул. М. Горького, 183 ВИТЕБСК, Витебский рн

Намёк
Витебская область
планирование
В текущем году планируется приступить к проведению работ по капитальному ремонту с
элементами модернизации здания венерологического отделения УЗ "Диспансер клинический
кожновенерологический" по ул. М. Горького, 183 в г. Витебске (1ая очередь).
Виды работ:
* капитальный ремонт кровли здания;
* замена оконных блоков;
* устройство водосточной системы кровли (в цвет кровли);
* оштукатуривание стен и покраска фасадными красками (производство  РБ).
На данном этапе проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме,
экспертиза пройдена.
Заказчик
УКС горисполкома г. Витебск УП

0212 479907, 479374
0212 479384

*
Диспансер клинический кожновенерологический г.

0212 471073, 477689

Витебск ВОККВД УЗ

vokvd@vitebsk.by

Проектировщик
Архитектурное ателье ООО

017 2378581 info@2a.by

Архитектура г. Витебск КППУП

0212 476950, 476907

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: осень 2013 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;
Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Кровельные
работы; Замена окон; Штукатурение; Малярные
работы; Планирование

Поликлиника #1501
ул. Вокзальная, 9 КРИЧЕВ, Кричевский рн

Факт
Могилёвская область
проведение работ
Специалисты УКДПП "Ремстрой" ведут строительномонтажные работы по текущему ремонту
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здания поликлиники №3 по ул. Вокзальная, 9 УЗ "Кричевская ЦРБ".
Заказчик
Больница центральная районная г. Кричев

02241 52776 02241 53260 Krichev

УЗ

CRB@mogilev.by

Узловая поликлиника № 3 на ст. Кричев

02241 57409 02241 72228

*
БелЖД УЗ
Строительный подряд
Ремстрой г. Кричев УКДПП

02241 51794 02241 51995

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: октябрь 2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы; Работы по

Сумма договора: 710,0 млн. руб.

внутренней отделке; Фасадные работы; Замена
дверей; Керамическая плитка; Наружная
отделка; Полы; Малярные работы

Учебный корпус #6983
прт Интернациональный, 20 ГОРКИ, Горецкий рн

Факт
Могилёвская область
выбран подрядчик
ООО "ПК Оскольд" определено на проведение работ по капитальному ремонту с элементами
модернизации здания учебного корпуса №14 (лекционный блок) УО "БГСХА" в г. Горки.
Заказчик
Академия сельскохозяйственная г. Горки УО

02233 59494 kancel@baa.by

Учебный корпус № 14 УО БГСХА г. Горки ГУО

02233 55719

*
Строительный подряд
Оскольд ПК ООО

017 3408607

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 1187,6 млн. руб.

Капитальный ремонт; Общестроительные

Срок выполнения: 2 полугодие 2013 г.

работы; Модернизация; Кровельные работы;

Начало работ: сентябрь 2013 г.

Фасадные работы; Работы по утеплению

Картофелеовощехранилище #8313
Кадино, Могилевский рн

Факт
Могилёвская область
выбран подрядчик
Специалисты ОАО "Могилевтехмонтаж" выполнят работы по строительству объекта:
"Строительство картофелеовощехранилища на 20 тысяч тонн в ОАО "Фирма "Кадино",
расположенного в д. Кадино Могилевского района".
Проектирование
Институт Могилевгражданпроект ОАО

0222 224487, 310738 mgpsas@mogilev.by

Заказчик
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Фирма Кадино ОАО

0222 311039 atfdnepr06@rambler.ru

Организатор конкурса
Центр биржевых услуг г. Могилев ЧУП

0222 236877 info@cbu.by

Генподрядчик
Могилевтехмонтаж ОАО

0222 255131 0222 221052 oao_mtm@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 336,85 млрд. руб.

Новое строительство

Начало работ: сентябрь 2013 г.
Срок выполнения: 2014 г.

Музей #16886
ул. Ленинская, 5а МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Факт
Могилёвская область
выбран генподрядчик
ООО "Эталонсервис" определено генподрядной организацией для выполнения строительно
монтажных работ на объекте: "Капитальный ремонт и модернизация здания музея и
фондохранилища УК "Музей истории Могилева" по ул. Ленинской, 5а в г. Могилеве" в интересах
МГКУП "УКС горисполкома г. Могилев".
Виды работ: демонтажные работы, замена дверных блоков, огнезащитная обработка деревянных
конструкций, кровельные, изоляционные, отделочные, облицовочные работы, монтаж
металлоконструкций козырька, установка металлических ограждений и др.
Начало работ намечено на ноябрь текущего года.
Заказчик
УКС горисполкома г. Могилев МГКУП

0222 228906, 278969
capstroy@tut.by

*
Музей истории Могилева УК

0222 229946
ratusha.mogilev@gmail.com

Проектировщик
Предприятие по эксплуатации зданий БелЭЗ

017 3352411, 2941783 belez@

Управление делами Президента РБ РУП

belez.by

Строительный подряд
Эталонсервис г. Могилев ООО

0222 406890

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 2,035 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Общестроительные

Сумма договора:

работы; Замена дверей; Кровельные работы;

до 31.12.2013 г. 700,0 млн. руб.

Лестницы и навесы над входами; Работы по

Начало работ: ноябрь 2013 г.

внутренней отделке; Противопожарные работы;

Завершение работ: 1 полугодие 2014 г.

Металлоконструкции; Работы по металлу

Баня инв. №4/9 #17060
д. Цель, в/ч 61732 Осиповичский рн

Факт
Могилёвская область
проведение работ
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Специалисты ЧПТУП "Градтехстрой" ведут работы по реставрации и восстановлению здания бани
инв. 4/9 в/ч 61732 в д. Цель осиповичского района.
Виды работ: монтаж металлоконструкций, отделочные, кровельные, электромонтажные,
сантехнические работы, замена оконных и дверных блоков и др.
Заказчик
Войсковая часть 61732

02235 30446 osipovichi84@mail.ru

Проектировщик
Артектура г. Осиповичи УКПП

02235 22601

Строительный подряд
Градтехстрой г. Бобруйск ЧУП

0225 449011 0225 559883 gradtehstroi@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: общая  1,042 млрд. руб.

Реконструкция; Капитальный ремонт;

Объем здания: 1223,0 куб. м

Общестроительные работы; Реставрация;

Начало работ: август 2013 г.

Восстановление; Отделочные работы;

Завершение работ: конец 2013 г.

Металлоконструкции; Сантехнические работы;

Стоимость работ: СМР  630,394 млн. руб.

Электроснабжение; Кровельные работы; Замена
окон; Штукатурка; Керамическая плитка; Замена
дверей

Столовая, клуб #18002
д. Росинка Чаусский рн

Факт
Могилёвская область
проведение работ
Специалисты ЧУПП "Прометей" ведут строительномонтажные работы по модернизации здания
столовой с клубом ГУСО "Чаусский психоневрологический доминтернат" в д. Росинка Чаусского
района.
Заказчик
Доминтернат психоневрологический Чаусский д.

02242 29652

Росинка ГУСО

chausy19di@gmail.com

Строительный подряд
Прометей г. Горки ЧУПП

02233 61082
prometeigorki@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 15.07.2013 по 31.12.2013

Капитальный ремонт; Модернизация;

Сумма договора: 1265,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Работы по
внутренней отделке; Фасадные работы;
Штукатурение

Административное здание, гараж #18091
ул. Авиационная БЫХОВ, Быховский рн

Факт
Могилёвская область
строительство
Специалисты ГУКДСП "ПМК №247" ведут работы по строительству административного здания и

stroybirzha.by

60 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013
гаража для хранения транспортных средств и плавсредств Быховской межрайонной инспекции по
ул. Авиационной в г. Быхове.
Характеристика объектов:
* Административное здание  одноэтажное бесподвальное с набором помещений: один кабинет
начальника, два кабинета инспекторов, одно помещение для дежурного, одно помещение
приёмная, отдельный санузел, отдельная душевая, одно помещение топочная. Размер здания –
11,6х9,8 м, высота этажа – 2,5 м от пола до потолка.
* Гараж для хранения транспортных средств и плавсредств. Размер  4 бокса по 6,0х4,0 м
каждый. Из них два крытых бокса и два навеса.
Заказчик
Государственная инспекция охраны

017 2088802

животного и растительного мира при

gosinspekciya@gosinspekciya.gov.by

Президенте РБ г. Минск
*
Межрайонная инспекция охраны животного

02231 55258

и растительного мира г. Быхов
Генподрядчик
ПМК № 247 г. Быхов УКДСП

02231 52163 PMK247@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 2

Новое строительство

Сумма договора: 1,4 млрд. руб.
Срок выполнения: август  декабрь 2013 г.

Производственный цех #5176
ул. Заводская, 1 КОСТЮКОВИЧИ, Костюковичский рн

Объявление
Могилёвская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение кровельных и отделочных работ по объекту: "Текущий
ремонт солодовенного цеха на ОСП "Костюковичский спиртзавод" по ул. Заводская,1 в г.
Костюковичи".
Предмет закупки:
* ремонт кровли (обрешётка, стропила) из металлопрофиля 152 кв.м  60,0 млн. руб.;
* обшивка наружных стен металлосайдингом 446 кв.м  80,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Ликероводочный завод г. Климовичи РУП
Елена Васильевна Косолапова

02244 56530 02244 56323
02244 56102 stroyka2010@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.00, 12.09.2013 г.

Наружная отделка; Кровельные работы;

Сумма договора: 140 млн. руб.

Кровельный материал; Капитальный ремонт;

Ремонтируемая площадь: кровля 152 кв.м

Отделочные работы

Ремонтируемая площадь: фасад 446 кв.м
Срок выполнения: c 13.09.2013 по 01.10.2013
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Приемный пункт #7340
СЛАВГОРОД, Славгородский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашается организация на поставку и монтаж приемного пункта вторичного сырья площадью
90 кв.м из металлоконструкций в интересах райпо г. Славгорода.
Характеристики объекта:
* размер 9х10 м;
* односкатное кровельное покрытие.
Заказчик
Райпо г. Славгород

02246 26769 02246 26256, 25339 slavgorod_raipo@mogops.bks.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Изготовление металлоконструкций;

Площадь: 90 кв.м

Металлоконструкции; Модульные дома;
Поставка; Монтаж

Производственный цех #13257
ул. Гасана, 12 Годылево, Быховский рн

Объявление
Могилёвская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на проведение работ по доработке проекта по объекту: "Реконструкция
брикетного цеха ОАО "Торфопредприятие Днепровское" в д. Годылево Быховского района".

Заказчик
Торфопредприятие Днепровское РУП
Владимир Васильевич Осипенко

02231 34178 Dnepr.Torf@tut.by
02231 34163 Dnepr.Torf@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013

Отделочные работы; Внутренние работы;

Срок проекта:

Замена окон и дверей

доработка c 13.09.2013 по 13.12.2013

Административное здание #18146
ул. Пионерская, 37а МОГИЛЁВ, Могилевский рн
→ Новый стройобъект

Объявление
Могилёвская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение работ по реконструкции 2этажного здания ОАО "Банк
МоскваМинск" по ул. Пионерская, 37а в г. Могилеве с благоустройством прилегающей
территории.

stroybirzha.by

62 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013

Заказчик
Банк МоскваМинск ОАО

017 2379797 017 2391784

Роман Владимирович Маковский

017 2391626 makouski@mmbank.by

*
Банк МоскваМинск г. Могилев ОАО

0222 259078

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 01.10.2013 по 31.12.2014

Общестроительные работы; Работы по

Срок договора: 25,0 млн. руб.

благоустройству; Капитальный ремонт;

Подача заявок до: 15.09.2013 г.

Реконструкция; Замена окон и дверей; Работы

Этажей: 2

по внутренней отделке; Фасадные работы;
Кровельные работы; Инженернотехнические
сети

Университет #3231
прт Мира, 43 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Объявлен повторный ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку
электрических светильников для модернизации здания ГУВПО "БелорусскоРоссийский
университет" по прту Мира, 43 в г. Могилеве.
Предмет закупки: электрические светильники ARS/S 418C Эпра (Россия)  120 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Университет БелорусскоРоссийский г. Могилев УО

0222 266100, 225821
bru@bru.by

Ирина Петровна Трусова

вед. инженер, секретарь

комиссии

0222 225329
torg@bru.mogilev.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 11.09.2013 г.

Освещение; Электрические принадлежности;

Сумма договора: 62,0 млн. руб.

Электромонтажные работы

Административное здание #4333
ул. Первомайская, 71а МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
текущему ремонту помещений второго этажа в здании Инспекции Министерства по налогам и
сборам РБ по Могилевской области.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Инспекция Министерства по налогам и сборам

0222 236186 mogmns@tut.by

областная г. Могилев
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Николай Николаевич Бибиков

0222 294029, 326786
mogmns@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.00, 11.09.2013 г.

Поставка; Капитальный ремонт; Работы по

Ремонтируемая площадь: 67,66 кв. м

внутренней отделке; Отделочные работы;

Срок выполнения: c 12.09.2013 по 30.09.2013 г.

Малярные работы; Замена дверей;
Штукатурение; Перегородные панели;
Паркетный пол

Охотничий комплекс #5295
д. Прилеповка Чаусский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
ЧУП "Центр биржевых услуг" объявляет электронный АУКЦИОН по поиску генеральной подрядной
организации для осуществления строительномонтажных работ охотничьего комплекса (дом
охотника) ГЛХУ "Чаусский лесхоз" в д. Прилеповка Чаусского района.
Характеристики объекта:
* этажей  2;
* размер: 18,4х15,3 м;
* площадь застройки  181,41 кв.м;
* полезная площадь  243,58 кв.м;
* жилая площадь  102,28 кв.м
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130823009440.
Дата начала торгов: 11:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.

Заказчик
Лесхоз г. Чаусы ГЛХУ

02242 23639 02242 23786
mplxo@tut.by

Светлана Васильевна Ивкина

02242 23760

Организатор конкурса
Центр биржевых услуг г. Могилев ЧУП

0222 236877 info@cbu.by

Александр Владимирович Корнеев

0222 236877

Дмитрий Геннадьевич Войтов

0222 236877

Светлана Васильевна Ивкина

представитель Чаусский

02242 23760

лесхоз
Проектировщик
Сборпроект КСУП

02242 21568 02242 22500

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость строительства: 1,069 млрд. руб.

Новое строительство; Работы по дереву

Этажей: 2
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Площадь застройки: 181,41 кв.м
Полезная площадь: 243,58 кв.м
Жилая площадь: 102,28 кв.м
Подача заявок до: 13.09.2013 г.
Аукцион: 1:00 19.09.2013 г.

Общежитие #5343
прт Мира, 4 Жиличи, Кировский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации для проведения работ по замене
оконных блоков (70 шт.) на объекте капитального ремонта Общежития №4 УО "Жиличский
государственный сельскохозяйственный колледж" по прту Мира, 4 в аг. Жиличи Кировского
района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022351.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Колледж сельскохозяйственный государственный аг.

02237 32319

Жиличи ГУО

info@zgsk.edu.by

Ольга Васильевна Маскальчук

02237 32478

*
Общежитие № 4 УО Жиличский государственный

02237 32222

сельскохозяйственный колледж

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Замена окон;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Строительно

c 04.10.2013 г. по 29.11.2013 г.

монтажные работы

Аукцион: 09:00 23.09.2013 г.
Количество: 70 шт.

Средняя школа #6379
ул. Челюскинцев, 37 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по капитальному
ремонту кровли и фасадов 4этажного здания УО "Средняя школа №10 г. Могилева" по ул.
Челюскинцев, 37 в г. Могилеве (2ой этап).
Площадь здания  2,4 тыс. кв. м;
Виды работ:
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* замена оконных и дверных блоков;
* устройство крылец и козырька;
* ремонт штукатурки;
* окрашивание, облицовка поверхностей;
* закладка оконных проемов;
* восстановление декоративного пояска из оцинкованной стали;
* разработка грунта;
* устройство фундаментов;
* устройтство ограждений.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022842.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 14.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0222 484172

администрации Октябрьского района г. Могилев

hozgruproo@mail.ru

Галина Трафимовна Кравцова

0222 482545

*
Средняя школа № 10 г. Могилев

0222 223356, 250743
мogilev_school10@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,5 млрд. руб.

Кровельные работы; Общестроительные

Подача заявок до: 14.09.2013 г.

работы; Капитальный ремонт; Разработка

Аукцион: 09:00 19.09.2013 г.

грунта; Малярные работы; Штукатурка; Замена

Срок выполнения: c 01.10.2013 по 31.12.2013 г.

окон и дверей; Керамическая плитка;

Этажей: 4

Фундаментные работы; Ограждения; Наружная

Площадь здания: 2,4 тыс кв. м

отделка; Работы по фасаду

Ремонтируемая площадь: 2400 кв. м

Хранилище #11877
инв. №2/334, в/ч 96869 БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на проведение работ по капитальному
ремонту кровли здания хранилища техники войсковой части 96869 инв. № 2/334 г. Бобруйск.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022594
Дата начала торгов: 11.00, 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
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Заказчик
Войсковая часть 96869
Ольга Владимировна Бородич

0225 521326
0225 481013 044 5416022, 029 8465944

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013

Капитальный ремонт; Модернизация;

Аукцион: 11.00, 17.09.2013 г.

Кровельные работы; Кровельный материал

Сумма договора:
Размер аукционного обеспечения  0.10 %
Срок выполнения: c 29.09.2013 по 10.11.2013

Административнобытовые помещения АТС #15942
бр Юбилейный, 21 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор проектировщика
Объявлена процедура ПЕРЕГОВОРОВ по выбору организации на разработку ПСД для
проведения работ по реконструкции объектов здания АТС по Бульвару Юбилейному, 21 в г.
Могилеве.
Предмет закупки:
* Реконструкция части помещений здания специализированного автомобильного транспорта под
помещения для технологического оборудования связи и дизельной по бульвару Юбилейному, 21;
* Реконструкция части помещений здания специализированных складов, торговых баз, баз
материальнотехнического снабжения, хранилищ под кладовую по бульвару Юбилейному, 21;
* Реконструкция части помещений здания специализированного автомобильного транспорта под
административнобытовые и складские помещения по бульвару Юбилейному, 21 с
благоустройством прилегающей территории.
Проектом предусмотреть:
* внутреннее электрооборудование и электроосвещение (см. приложение);
* пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре, охранную сигнализацию с
максимальным использованием существующей системы (см. приложение);
* перепланировку помещений без изменение несущих конструкций здания, планы перепланировок
согласовать на стадии проектирования.
Основной вид отделки: полы – бетонные, стены  окраска, потолки – окраска.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Белтелеком Могилевский филиал РУП

0222 225232 0222 230205
lawer@mogilev.beltelecom.by

Юрий Владимирович Гаврилов

0222 292192

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.00, 12.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Отделочные работы;

Срок проекта: c 01.10.2013 по 30.12.2013

Внутренние работы; Реконструкция;

Зданий/сооружений: 3

Общестроительные работы; Противопожарные

Стоимость проекта: 200,0 млн. руб. с НДС

системы; Противопожарные работы;
Электроснабжение; Перестройка; Малярные
работы; Проектирование
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Форелевое хозяйство #17508
д. Косичи, р. Ляхва Быховский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
ОАО "УК холдинга "Могилевводстрой" объявляет электронный АУКЦИОН по поиску организации
на поставку, монтаж, пусконаладочные работы холодильной камеры для нужд объекта: "Создание
современного предприятия по производству рыб ценных пород в Быховском районе Могилевской
области".
Подробное описание технических требований:
 требуемая температура в камере – минус 1824°С;
 требуемая влажность в камере 70%;
 тип термообработки – хранение;
 продукт в камере – рыба (форель);
 суточное поступление продукта – 1000 кг/сутки;
 общая масса продукта – 10 000 кг.;
 начальная температура продукта – плюс 16°С;
 конечная температура продукта – минус 18°С;
 продолжительность термообработки – 8 часов;
 размер холодильной камеры – длина  8,0 м, ширина  7,6 м, высота  4,0 м;
 время работы освещения в камере – 8 час/сутки;
 количество рабочих в камере – 2 человека;
 время работы рабочих в камере – 4 час/сутки;
 предполагаемое место установки холодильного агрегата – в помещении.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022020.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик

с функцией генподрядчика

Могилевводстрой Холдинг ОАО
Андрей Сергеевич Шестернев

0222 228806 0222 222912 Vodstroy@inbox.ru
0222 228806

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: 1 квартал 2012 г.

Новое строительство; Холодильное

Конец строительства: конец 2013 г.

оборудование; Поставка и монтаж

Срок поставки: c 01.10.2013 по 30.10.2013

оборудования; Системы охлаждения

Аукцион: 09:00 18.09.2013 г.
Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Начальная школа #18131
пер. Космонавтов, 14 ЧЕРИКОВ, Чериковский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
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Объявлен КОНКУРС по выбору организации на проведение работ по объекту: "Модернизация
фасадов в части замены окон и наружных дверных блоков из ПВХпрофиля в здании ГУО
"Начальная школа г. Черикова" Могилевской области.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

02243 34370

Чериков ГУ

roocherikov1@rambler.ru

Лариса Владимировна Осмоловская

02243 34370

Татьяна Владимировна Немкевич

02243 33517
roocherikov@tut.by

*
Начальная школа г. Чериков ГУО

02243 34520
nsch@cherikov.edu.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.00, 11.09.2013 г.

Фасадные работы; Модернизация; Замена окон

Сумма договора: 850,1 млн. руб.

и дверей; Пластиковые окна; Двери (ПВХ

Срок выполнения: c 15.09.2013 по 25.10.2013

профиль)

Магазин #4630
ул. Подгорная/ ул. Королева МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Намёк
Могилёвская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по строительству здания магазина на участке площадью 0,1 га в
районе ул. Подгорная  ул. Королева в г. Могилеве.
В настоящее время Заказчик ведет поиск Инвестора для финасирования проектных и строительно
монтажных работ на объекте.
Инвестиции
Горисполком г. Могилев

0222 257097

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: конец 2013/14 гг.

Планирование; Новое строительство;

Площадь участка: 0,1 га

Проектирование

Начало строительства: 2014 г.

Многофункциональный торговообслуживающий комплекс
#5952
пр. Мира/ ул. Миколуцкого МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Намёк
Могилёвская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по строительству здания многофункционального торгово
обслуживающего комплекса на участке площадью 0,5 га в районе пр. Мира  ул. Миколуцкого в г.
Могилеве.
В настоящее время Заказчик ведет поиск Инвестора для финасирования проектных и строительно
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монтажных работ на объекте.
Заказчик
Горисполком г. Могилев

0222 257097

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: конец 2013/14 гг.

Новое строительство; Планирование;

Начало строительства: 2014 г.

Проектирование; Инвестиции

Площадь участка: 0,5 га

Молочнотоварная ферма #865
Неговка, БудаКошелевский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Специалисты РСУП "СП" ведут строительномонтажные работы на объекте реконструкции молочно
товарной фермы "Неговка" в интересах филиала "СК Юбилейный" РУП "Гомсельмаш" в н.п.
Неговка БудаКошелевского района (1ая очередь. Строительство доильномолочного блока).
В настоящее время на объекте проводятся работы по устройству канализации, водоснабжения и
электроснабжения.
Заказчик
Гомсельмаш РУП

0232 546969 GS_DOP@tut.by

Юбилейный филиал РУП Гомсельмаш СК

02336 49030

*
Строительный подряд
СП г. Гомель РСУП

0232 508686, 500511

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: август 2013 г.

Ремонт; Реконструкция; Общестроительные

Завершение работ: конец 2013 г.

работы; Электромонтажные работы;
Канализационные системы; Система
водоснабжения; Электроснабжение

Детскоюношеский клуб физической подготовки #7304
ул. Советская, 101 РЕЧИЦА, Речицкий рн

Факт
Гомельская область
договор заключается
ООО "ЭраКровли" определено подрядчиком на проведение строительномонтажных работ по
модернизации здания детского спортивного клуба "Олимп" по ул. Советской, 101 в г. Речица
Гомельского района.
Виды работ: усиление и ремонт конструкций здания, капитальный ремонт системы вентиляции,
водоснабжения и канализации.
В настоящее время стороны находятся на стадии заключения договора. Приступить к
строительномонтажным работам на объекте запланировано в октябре 2013 г.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма
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райисполкома г. Речица
*
Олимп г. Речица ДЮКФП

02340 32080, 32108 02340 41631

Проектировщик
Брадэк г. Гомель ЧУП

0232 408838

Строительный подряд
ЭраКровли ООО

0232 731838, 574061
http://erakrovli2012@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Объем здания: 3780,0 куб.м

Капитальный ремонт; Вентиляционные системы;

Начало работ: октябрь 2013 г.

Вода и канализация; Строительномонтажные

Завершение работ: декабрь 2013 г.

работы; Отделочные работы; Модернизация

Актовый зал #5088
ул. Шоссейная, 41 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение работ по модернизации системы освещения в актовом
зале РУП "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш" по ул.
Шоссейной, 41 в г. Гомеле.
Требования к энергоэффективности источников света  не ниже класса А.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Гомсельмаш РУП
Валентина Ивановна Одноочко

0232 546969 GS_DOP@tut.by
по светильникам

0232 542657 uge2010@yandex.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 12.09.2013 г.

Освещение; Модернизация; Ремонт

Срок выполнения:
c 01.10.2013 г. по 01.12.2013 г.

Объекты образования #466
ул. Мозырская, 2; Фоканова, 17 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объвлен электронный АУКЦИОН по поиску организации для выполнения работ по капитальному
ремонту фасадов зданий с установкой оконных и дверных блоков на объектах образования:
* ГУО "Средняя школа №7" по ул. Мозырской, 2 в г. Жлобине;
* ГУО "Яслисад №8" по ул. Фоканова, 17 в г. Жлобине.
Виды работ:
* замена оконных и дверных блоков;
* оштукатуривание, грунтование, шпатлевание, окрашивание поверхностей;
* замена поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т. п.;
* замена бетонной отмостки;
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* замена козырьков.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022227.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.

Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

02334 47736 zhlobin

Жлобин

roo@tut.by

Вадим Викторович Береснев

начальник ЦГХО

02334 51059 zhlobin
roo@tut.by

*
Средняя школа № 7 г. Жлобин ГУО

02334 22126, 20203
school__7@tut.by

Яслисад № 8 г. Жлобин ГУО

02334 75003

Характеристики
Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Работы на
объекте

Зданий/сооружений: 2

Капитальный

Аукцион: 09:00 23.09.2013 г.

ремонт; Фасадные

Срок выполнения: c 03.10.2013 г. по 30.10.2013 г.

работы;

Сумма договора:

Отделочные

размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки  104400 руб.

работы; Замена
окон и дверей;
Общестроительные
работы; Малярные
работы; Штукатурка

Объекты образования #822
Петриковский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор проектировщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организаций на разработку проектносметной
документации по объектам образования:
* ГУО "Средняя школа №1" по ул. Коммунальной, 41 в г. Петрикове;
* ГУО "Копцевичская средняя школа" в пос. Копцевичи;
* ГУО "Яслисад №3" по пер. Бумажкова, 2 в г. Петрикове;
* ГУО "Средняя школа №2" по ул. Липунова, 24 в г. Петрикове;
* ГУО "Конковичский детский садсредняя школа" по ул. Молодежной, 13а в д. Конковичи.
Проектом необходимо запланировать:
* 1ая очередь: ремонт мягких кровель, ремонт парапетов, ремонт водосточных систем;
* 2ая очередь: замена оконных блоков, замена входных групп, ремонт крылец;
* 3я очередь: ремонт систем канализации в подвальных частях зданий, ремонт сетей
водоснабжения;
* 4ая очередь: ремонт сетей электроснабжения в подвальных частях зданий.
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Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022257.
Дата начала торгов: 15:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС районный г. Петриков КУП

02350 54265, 51903 02350 53446 rai
uks@yandex.ru

Александр Федорович Мойсеев

02350 53446

*
Школа № 1 с лицейскими классами г.

02350 21068

Петриков УО
Средняя школа пос. Копцевичи УО

02350 98238

Яслисад № 3 г. Петриков ГУО

02350 52705

Средняя школа № 2 г. Петриков ГУО

02350 52137

Детский садсредняя школа д. Конковичи УО

02350 30528

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.09.2013 г.

Проектирование; Капитальный ремонт;

Аукцион: 15:00 23.09.2013 г.

Общестроительные работы; Кровельные

Зданий/сооружений: 5

работы; Окна; Двери; Канализационные
системы; Система водоснабжения;
Проектирование электроснабжения

Школа искусств и дом культуры #1657
БудаКошелевский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации для выполнения работ по
установке оконных и дверных блоков (14 шт.) из ПВХпрофиля на объектах ГУ "Отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи БудаКошелевского райисполкома:
* ГУО "БудаКошелевская детская школа искусств" по ул. Крапсноармейской, 1 в г. Буда
Кошелеве;
* Старобудский сельский дом культуры БудаКошелевского района по ул. 50лет Октября, 8 в д.
Старой Буде.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

02336 21280, 23182

молодежи райисполкома г. БудаКошелево

budakultura@mail.ru

Екатерина Сергеевна Емельянова

02336 23182

*
Детская школа искусств г. БудаКошелево ГУО
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02336 21071

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 12.09.2013 г.

Ремонт; Установка; Замена окон и дверей;

73 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013
Стоимость работ: 60,0 млн. руб.

Общестроительные работы

Зданий/сооружений: 2
Количество: 14 шт.
Срок выполнения:
c 19.09.2013 г. по 18.10.2013 г.

Два яслисада #1823
бр Юности, 30; ул. Интернациональная, 41б МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по ремонту кровель
на объектах образования ГУ "Отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома":
* ГУО "Яслисад №31" по ул. Интернациональной, 41б в г. Мозыре.
Ремонтируемая площадь  240,0 кв. м.
* ГУО "Яслисад №33" по бру Юности в г. Мозыре.
Ремонтируемая площадь  128,7 кв. м.
Виды работ:
* замена кровельных покрытий;
* ремонт цементных цтяжек;
* замена примыканий.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022165.
Дата начала торгов: 11:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома

02363 322110, 323435

г. Мозырь

mozyrroo@tut.by

Алеся Павловна Рабынина

0236 321422
buchmozyrroo@tut.by

Наталья Александровна Фещенко

0236 323739

*
Яслисад № 33 г. Мозырь ГУО

0263 339188

Яслисад № 31 г. Мозырь ГУО

02351 26080

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Кровельные работы; Ремонт;

Аукцион: 11:00 23.09.2013 г.

Общестроительные работы; Строительно

Срок выполнения:

монтажные работы

c 08.10.2013 г. по 31.10.2013 г.
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Административное здание #2733
ул. Абатурова, 8 КОРМА, Кормянский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор генподрядчика
КУП "Гомельское областное УКС" проводит повторный электронный АУКЦИОН по выбору
генподрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту с модернизацией
административного здания РОВД по ул. Абатурова, 8 в г. п. Корма Кормянского района.
Характеристики объекта:
* здание состоит из 2х блоков;
* этажность блока "АБ"  1;
* размеры блока "АБ"  12,6х24,3 м;
* площадь блока "АБ"  306,18 кв. м;
* этажность блока "БВ"  2;
* размеры блока "БВ"  24,5х8,8 м;
* площадь блока "БВ"  215,6 кв. м.
Виды работ:
 демонтажные работы;
 ремонт кровель;
 устройство водосточной системы;
 термореновация фасадов;
 устройство пандусов;
 сантехнические работы;
 монтаж металлоконструкций;
 электромонтажные работы;
 монтаж оборудования;
 прокладка и монтаж сетей связи и др.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022906.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 14.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС районное г. п. Корма КУП

02337 20098, 21191
Ukx.korma20098@mail.ru

Владимир Петрович Луханин

02337 21191

*
РОВД г. п. Корма

02337 21249, 22527

Организатор тендера
УКС облисполкома г. Гомель КУП

0232 743835 obluks
gml@server.by

Татьяна Васильевна Привалова
подачи конкурсных документов

по вопросам

0232 742360
obluks.privalova@yandex.ru

Генпроектировщик
Институт Гомельгражданпроект ГУ
Субподрядчик

проектирование

СК Гомель Проектинвест ООО
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Стоимость работ: 1,367 млрд. руб.

Строительномонтажные работы;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Демонтаж;

c 15.10.2013 г. по 31.01.2014 г.

Кровельные работы; Фасадные работы;

Аукцион: 09:00 23.09.2013 г.

Утеплительные работы; Изоляционные работы;

Количество: блоков здания  2

Наружные стены; Сантехнические работы;

Площадь: площадь блока "АБ"  306,18 кв. м

Металлоконструкции; Монтаж оборудования;

Площадь: площадь блока "БВ"  215,6 кв. м

Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности; Строительство систем связи

Институт #2813
ул. Кирова, 32а ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение ремонтных работ в
зданиях административного и лабораторного корпусов в составе ГНУ "Институт механики
металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси" по ул. Кирова, 32а в г. Гомеле:
* работы по капитальному ремонту системы центрального отопления.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022218.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Институт механики металлополимерных систем им. В.

0232 775212, 775211

А. Белого НАН Беларуси г. Гомель ГНУ
Александр Николаевич Хотулев

0232 774647

Проектировщик
Гомельагроэнергосервис ОАО

0232 460544
Gomenergoservice@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Общестроительные работы; Капитальный

Аукцион: 09:00 23.09.2013 г.

ремонт; Cистемы отопления

Стоимость работ: 1,32 млрд. руб.
Срок выполнения:
c 03.10.2013 г. по 11.11.2013 г.

Школа искусств #3367
ул. Первомайская, 18 ЧЕЧЕРСК, Чечерский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
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Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по капитальному
ремонту здания УО "Школа искусств г. Чечерск" по ул. Первомайской, 18.
Виды работ:
* оштукатуривание, окрашивание поверхностей;
* устройство кровли;
* устройство примыканий;
* устройство торцевых ветровых планок по фасаду;
* устройство выравнивающих стяжек;
* устройство мелких покрытий (свесы, фартуки);
* монтаж пожарной лестницы;
* устройство подвесных желобов;
* устройство карниза из кирпича;
* устройство пароизоляции;
* устройство теплоизоляции.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
http://www.goszakupki.by/.
Номер аукциона: 0000022068.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

02332 31280, 31106

молодёжи районного исполнительного комитета г.

02332 31334, 31884

Чечерск
Таисия Сергеевна Короткевич

02332 31831

*
Школа искусств г. Чечерск ГУО

02332 31728

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Кровельные работы; Капитальный ремонт;

Аукцион: 09:00 19.09.2013 г.

Штукатурка; Малярные работы; Отделочные

Стоимость работ: 468,649 млн. руб.

работы; Работы по фасаду; Работы по

Срок выполнения:

утеплению; Общестроительные работы;

c 29.09.2013 г. по 28.10.2013 г.

Лестницы; Монтаж

Гаражстоянка #4237
ул. Подгорная, 35 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
текущему ремонту кровли (660,0 кв. м) здания гаражастоянки Учреждения "Гомельская городская
автобаза организаций здравоохранения" по ул. Подгорной, 35 в г. Гомеле.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000023017.
Дата начала торгов: 09:30 23.09.2013 г.
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Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Городская автобаза организаций здравоохранения г. Гомель

0232 774092

Валерий Михайлович Дедов

0232 776438

Екатерина Сергеевна Жулаева

0232 773331

Характеристики
Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Работы на
объекте

Сумма договора:

Ремонт;

размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки  104400 руб.

Кровельные

Ремонтируемая площадь: 660,0 кв. м

работы; Наружная

Аукцион: 09:30 23.09.2013 г.

отделка;

Стоимость работ: 350,0 млн. руб.

Строительно
монтажные работы;
Общестроительные
работы

Центр гигиены #4455
ул. Моисеенко, 49; ул. Владимирова, 41 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации для проведения ремонтных
работ на объектах ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья":
* Ремонт помещений кабинетов в зданиях двух корпусов по ул. Моисеенко, 49 в г. Гомеле.
* Ремонт помещений кабинетов в специализированном здании для общественного питания по ул.
Владимирова, 41 в г. Гомеле.
Виды работ:
* облицовка, оштукатуривание, шпатлевание, окрашивание поверхностей;
* устройство перегородки из ПВХпрофиля;
* замена трубопроводов;
* замена раковин, смесителей;
* установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб;
* замена выключателей, розеток, светильников;
* замена дверных и оконных блоков;
* устройство кладки участков стен;
* монтаж каркаса;
* пробивка проемов в конструкциях из кирпича.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Центр гигиены, эпидемиологии и общественного

0232 745637, 742356

здоровья областной г. Гомель ГУ

gaikov@gmlocge.by

Вадим Николаевич Гайков

0232 745637, 743994
gaikov@gmlocge.by
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 12.09.2013 г.

Строительномонтажные работы; Керамическая

Срок выполнения:

плитка; Замена; Электромонтажные работы;

c 12.09.2013 г. по 12.10.2013 г.

Электрические принадлежности; Ремонт; Окна,

Зданий/сооружений: 3

двери и проч.; Перегородные панели;
Отделочные работы; Малярные работы;
Штукатурка; Работы по трубам; Сантехнические
работы; Монтаж каркаса

Социальнопедагогический центр #5256
ул. Интернациональная, 14 СВЕТЛОГОРСК, Светлогорский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на проведение работ по установке системы
автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании ГУО "Социально
педагогический центр" по ул. Интернациональной, 14 в г. Светлогорске.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

02342 53133

Светлогорск
Людмила Филипповна Величко

02342 53133

*
Центр социальнопедагогический г. Светлогорск ГУО

02342 53569, 54137

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 11.09.2013 г.

Установка противопожарных систем;

Срок выполнения:

Сигнализация; Общестроительные работы

c 01.10.2013 г. по 30.10.2013 г.
Стоимость работ: 135,0 млн. руб.

Общежитие #5292
ул. Добрушская, 5б ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по капитальному
ремонту сетей электроснабжения в здании малосемейного общежития по ул. Добрушской, 5б в г.
Гомеле.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный
аукционwww.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130904009708.
Дата начала торгов: 12.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12:00 18.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
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Застройщик
Больница туберкулезная областная клиническая г. Гомель УЗ
Л. В. Гапанцова

инженерэнергетик

0232 356073, 356161
0232 356095

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Общестроительные работы; Капитальный

Аукцион: 12:00 18.09.2013

ремонт; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Замена

Жилой фонд #5806
ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по утеплению
торцевой стены 16этажного жилого дома №270а по ул. Ильича в г. Гомеле.
Ремонтируемая площадь  859,3 кв. м.
Виды работ:
* ремонт штукатурки;
* окрашивание поверхности;
* нанесение декоративнозащитного слоя;
* замена подоконных сливов;
* работы по утеплению.
Стоимость работ  737,592 млн. руб.
Срок выполнения  c 04.10.2013 г. по 04.01.2014 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021945.
Дата начала торгов: 10:00 18.09.201 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
2. Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на поставку кровельных материалов для объектов
жилого фонда КЖРЭУП "Новобелицкое".
Предмет закупки:
* нижний слой (КСТБЭПП/ПП3,5)  1,0 тыс. кв. м;
* верхний слой (КСТБЭК/ПП4,5)  1,2 тыс. кв. м.
Подача заявок до 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Новобелицкое г. Гомель КЖРЭУП
Екатерина Сергеевна Давыденко
Марина Николаевна Сороковая

stroybirzha.by

0232 398007
инженер ПТО 80232 390903
зам. нач. ПТО

80232 390903

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Работы по утеплению; Кровельные работы;

Аукцион: 10:00 18.09.201 г.

Фасадные работы; Кровельный материал;
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Количество:

Поставка; Ремонт; Общестроительные работы;

кровельный материал  2,2 тыс. кв. м

Отделочные работы; Штукатурка

Стоимость работ:
работы по утеплению  737,592 млн. руб.
Ремонтируемая площадь: 859,3 кв. м

Отделение хирургии #6289
ул. Братьев Лизюковых, 5 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на выполнение работ по ремонту
внутреннего электроснабжения и выполнение электротехнических измерений в зданиях корпусов
"А" и "Б" отделения первой хирургии УЗ "Гомельская областная клиническая больница" по
ул. Братьев Лизюковых, 5 в г. Гомеле.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.zakupki.butb.by/.
Номер аукциона: 20130902009641.
Дата начала торгов: 10:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница областная клиническая г. Гомель УЗ

0232 486069, 484965
reghosp_com@mail.ru

Валерий Борисович Добросельский

0232 484965

Наталия Дмитриевна Казаченко

0232 487120

Характеристики
Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Работы на
объекте

Стоимость работ: 250,0 млн. руб.

Электрические

Сумма договора:

работы; Ремонт;

размер платы за обеспечение проведения электронного аукциона  470000 руб.

Электроснабжение

Аукцион: 10:00 23.09.2013 г.

Котельная #6672
Макановичи, Речицкий рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по устройству
легкосбрасываемой кровли на объекте: "Модернизация котельной в д. Макановичи Речицкого
района с переводом котельной на использование МВТ и природного газа".
Виды работ:
* замена кровельного покрытия;
* утепление покрытий, бортика;
* устройство мелких покрытий;
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* грунтование оснований кровли;
* грунтование оснований;
* устройтсво стяжек;
* устройство примыканий;
* устройство слоя водоизоляционного ковра.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022327.
Дата начала торгов: 09:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Райжилкомхоз г. Речица КУП
Наталья Александровна Соснова

02340 20928, 23398 rgkh@tut.by
02340 24610, 27470

Проектировщик
НПП ПромТеплоЭнергетика ООО

0232 510452

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Кровельные работы; Капитальный ремонт;

Срок выполнения:

Работы по утеплению; Общестроительные

c 01.10.2013 г. по 01.12.2013 г.

работы; Гидроизоляция

Объекты здравоохранения #6806
Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на поставку оконных блоков (7 шт.) для установки на
объектах здравоохранения:
* ГУЗ "Гомельская городская станция скорой медицинской помощи" по ул. Пролетарской, 23а в г.
Гомеле;
* ГУЗ "Гомельская городская больница №4" по ул. Беляева, 2 в рп. Костюковке Гомельского
района.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Станция скорой медицинской помощи городская

0232 744805, 750928

г. Гомель

www.smp_gomel@np.by

Евгений Валерьянович Чудаков

0232 750926, 743236

*
Больница № 4 р.п. Костюковка УЗ

0232 970690

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 13.09.2013 г.

Окна; Поставка; Общестроительные работы

Сумма договора: 22,3 млн. руб.
Количество: 7 шт.
Зданий/сооружений: 2
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Закупка материалов #7075
ул. Головацкого, 102; ул. Крестьянская, 15а; прт Ленина, 22а ГОМЕЛЬ,
Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на поставку оконных (156,18 кв. м) и
дверных (28,1 кв. м) блоков для установки на объектах ГУ "Отдел образования администрации
Центрального района г. Гомеля":
* ГУО "Средняя школа №59" по ул. Головацкого, 102 в г. Гомеле;
* ГУО "Санаторный детский сад №26" по прту Ленина, 22а в г. Гомеле;
* ГУО "Яслисад №7" по ул. Крестьянской, 15а в г. Гомеле.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный
аукционwww.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130904009716.
Дата начала торгов: 12:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования администрации Центрального района г.

0232 742572

Гомель

guonow@tut.by

Наталья Витальевна Бондарева

0232 700007

*
Средняя школа № 59 г. Гомель УО

0232 789876

Яслисад № 7 г. Гомель ГУО

0232 741709

Детский сад № 26 санаторный г. Гомель ГУО

0232 776335

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Продажа стройматериалов; Ремонт; Окна,

Количество: оконные блоки  156,18 кв. м

двери и проч.; Общестроительные работы

Аукцион: 12:00 18.09.2013 г.
Количество: дверные блоки  28,1 кв. м
Сумма договора: 187,0 млн. руб.
Зданий/сооружений: 3

Хранилища #7454
г. Добруш6; в/ч 11724 ДОБРУШ, Добрушский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по поиску организации на проведение работ по
текущему ремонту зданий хранилищ №№1/144, 1/145, 1/146, 1/147, 1/286, 1/328 на территории
Войсковой части 11724 в г. Добруше6.
Виды работ:
* замена кладки наружных стен;
* замена обшивки ворот;
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* остекление;
* оштукатуривание поверхностей;
* усиление кладки скобами;
* устройство заземлений;
* замена кровельного покрытия;
* замена водосточной трубы.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Войсковая часть 11724
Павел Сергеевич Тишков

02333 32342
02333 32342 tishkov85@bk.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 19.09.2013 г.

Ремонт; Наружная отделка; Кладка кирпича;

Зданий/сооружений: 6

Штукатурка; Кровельные работы; Ворота;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Отделочные

c 20.09.2013 г. по 01.12.2013 г.

работы; Капитальный ремонт; Монтаж;

Стоимость работ: 260,0 млн. руб.

Демонтаж; Работы по трубам

Административное здание #7549
прт Речицкого, 6 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по текущему
ремонту помещений 2го этажа в административном здании ГУ "Администрация Советского района
г. Гомеля" по прту Речицкому, 6.
Виды работ:
* замена светильников, розеток, выключателей;
* устройство кирпичных перегородок;
* шпатлевание, окрашивание поверхностей;
* отделка защитноотделочным составом поверхностей;
* замена облицовки;
* ремонт бетонных ступеней;
* ремонт ограждений;
* замена дверных блоков;
* установка радиаторов;
* демонтаж деревянных перегородок;
* замена писсауров, унитазов, умывальников.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион www.goszakupki.by
Номер аукциона: 0000022368.
Дата начала торгов: 09:00 24.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Администрация Советского района г. Гомель
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Алексей Алексеевич Петрукович

0232 407966

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.09.2013 г.

Ремонт; Отделочные работы; Демонтаж;

Стоимость работ: 1,151 млрд. руб.

Перегородные панели; Малярные работы;

Аукцион: 09:00 24.09.2013 г.

Керамическая плитка; Ограждения; Двери;
Лестницы; Сантехнические работы;
Электрические принадлежности; Электрические
работы

Больница #10391
ул. Жарковского, 7 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на проведение работ по замене оконных блоков (13 шт.)
в здании УЗ "Гомельская областная детская клиническая больница" по ул. Жарковского, 7 в г.
Гомеле.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Детская клиническая больница областная г. Гомель УЗ

0232 715188
godkb73@mail.ru

Юрий Михайлович Чешейко

0232 715161

Лариса Ивановна Штин

0232 776848

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 13.09.2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы; Окна;

Срок выполнения:

Замена

c 16.09.2013 г. по 31.10.2013 г.
Стоимость работ: 88,0 млн. руб.
Количество: 13 шт.

Лечебный корпус #11158
ул. Комиссарова, 1113 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор проектировщика
Объявлен повторный КОНКУРС по выбору генерального проектировщика на выполнение проектно
изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт кровли корпуса №2 ГУЗ "ГГКБСМП" по ул.
Комиссарова, 1113 в г. Гомеле" (строительный проект с экспертизой).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС горисполкома г. Гомель КУП

0232 715362, 715335
0232 715361, 715330
UKS_Gomel@Tut.by
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Светлана Григорьевна Чернышева

0232 777034

Ольга Григорьевна Чёботова

0232 777034, 777038

начальник

технического отдела

uks_315@tut.by

*
Больница скорой медицинской помощи г. Гомель

0232 749440 UGGBSMP@TUT.BY

УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 13.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Срок проекта: c 01.10.2013 г. по 30.01.2014 г.

Проектирование; Кровельные работы;
Кровельный материал; Капитальный ремонт

Два детских сада #12778
ул. Нововетренная, 7а; Чечерская, 11 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по поиску организации на проведение работ по замене
существующих светильников на энергосберегающие на объектах образования:
* ГУО "Специальный яслисад №3 для детей с нарушением зрения" по ул. Нововетренной, 7а в г.
Гомеле.
Стоимость работ  40,0 млн. руб.
* ГУО "Яслисад №11" по ул. Чечерской, 11 в г. Гомеле.
Стоимость работ  65,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикр.файлах.
Заказчик
Отдел образования администрации Центрального района г.

0232 742572

Гомель

guonow@tut.by

Алеся Геннадьевна Дроконова

0232 700007
guonow@tut.by

*
Яслисад № 3 специальный для детей с нарушением зрения

0232 741552

г. Гомель ГУО
Яслисад № 11 г. Гомель ДДУ

0232 527775

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 13.09.2013 г.

Ремонт; Освещение; Электрические

Зданий/сооружений: 2

принадлежности; Общестроительные работы

Административное здание #12926
ул. Советская, 24а ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по поиску организации на проведение работ по
текущему ремонту административного здания ГУ "Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Центральному району г. Гомеля" по ул. Советской, 24а.
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Виды работ:
* текущий ремонт с внутренней и наружной отделкой  600,0 кв. м;
* демонтаж обшивки подвесного потолка "сайдинг” с разборкой каркаса  55,0 кв. м;
* устройство подвесного потолка типа "Аrmstrong”  55,0 кв. м;
* установка светильников  15 шт.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Инспекция Министерства по налогам и сборам по

0232 749664, 742169

центральному району г. Гомель

imns435@nalog.gov.by

Игорь Евгеньевич Барабанов

0232 749664

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 12.09.2013 г.

Строительномонтажные работы; Внутренние

Стоимость работ: 216,0 млн. руб.

работы; Освещение; Общестроительные

Ремонтируемая площадь: 600,0 кв. м

работы; Наружная отделка; Подвесной потолок;

Ремонтируемая площадь: потолка  55,0 кв. м

Электрические принадлежности

Больница #13012
ул. Медицинская, 6 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации на проведение работ по
частичной замене оконных блоков (85 шт.) в здании УЗ "Гомельская областная
специализированная клиническая больница" по ул. Медицинской, 6 в г. Гомеле.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130830009606.
Дата начала торгов: 10:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница клиническая областная

0232 459130, 452168

специализированная г. Гомель УЗ

Gomskb@gmail.com

Ирина Владимировна Сапего

зам. гл. врача по хоз.

работе
Галина Николаевна Крамачёва

0232 431786, 435829
GOMSKB@GMAIL.COM

экономист

0232 435829

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы;

Стоимость работ: 300,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы; Замена окон

Количество: 85 шт.
Аукцион: 10:00 17.09.2013 г.
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Лечебный корпус #16629
ул. Федюнинского, 18 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объвлен повторный ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для
выполнения работ по капитальному ремонту части здания лечебного корпуса УЗ "Гомельская
областная инфекционная клиническая больница".
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Больница клиническая инфекционная областная

0232 517045, 518688

г. Гомель УЗ

ugoikb@mail.gomel.by

Александр Иванович Бардонов

0232 510804 044 7285398
ugoikb@mail.gomel.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 16.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Стоимость работ: 60,0 млн. руб.

работы; Общестроительные работы

Больница #17528
Рогачевский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для проведения работ по
текущему ремонту кровель на обектах УЗ "Рогачевская центральная районная больница":
* текущий ремонт мягкой плоской кровли здания УЗ "Довская участковая больница" по ул.
Советской, 4 в пос. Довске;
* текущий ремонт мягкой плоской кровли здания гаража УЗ "Рогачевская центральная районная
больница" по ул. Дзержинского, 17 в г. Рогачеве;
* текущий ремонт мягкой плоской кровли переходной галереи УЗ "Рогачевская центральная
районная больница" по ул. Дзержинского, 17 в г. Рогачеве.
Виды работ:
* замена покрытия кровли;
* замена и ремонт примыканий;
* ремонт кирпичной кладки;
* ремонт стяжки;
* устройство фартука, зонтиков, ограждений;
* ремонт штукатурки, окрашивание поверхностей;
* устройство люка выхода.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
http://www.goszakupki.by/.
Номер аукциона: 0000021814.
Дата начала торгов: 14:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
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Заказчик
Больница центральная районная г. Рогачев. УЗ
Лариса Романовна Стороженко

02339 31113 rogachevcrb@tut.by
02339 3111 044 7734112

*
Больница участковая пос. Довск УЗ

02339 90004

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Ремонт; Кровельные работы;

Аукцион: 14:00 17.09.2013 г.

Общестроительные работы; Штукатурка;

Срок выполнения:

Малярные работы; Кровельные окна

c 30.09.2013 г. по 31.10.2013 г.

Закупка материалов #18033
ул. Советская, 42 ЛЕЛЬЧИЦЫ, Лельчицкий рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен повторный электронный АУКЦИОН по поиску организации на поставку оконных и
дверных блоков (151 шт.) для установки на объектах ГУ "Отдела образования, спорта и туризма
Лельчицкого райисполкома".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022474.
Дата начала торгов: 09:00 25.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 18.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, сорта и туризма райисполкома г.

02356 51984, 51243

Лельчицы

lelroo@tut.by

Александр Арсеньевич Юхневич

02356 51243

Василий Васильевич Демидовец

02356 50054

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 18.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Окна,

Количество: 151 шт.

двери и проч.; Ремонт

Аукцион: 09:00 25.09.2013 г.
Срок выполнения:
c 05.10.2013 г. по 05.11.2013 г.

Центр по продаже автозапчастей #10177
прт Речицкий/ ул. Междугородная ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству здания Центра по продаже автозапчастей на
пересечении прта Речицкого  ул. Междугородней в г. Гомеле.
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Площадь земельного участка  0,8 га.
Общая стоимость работ на объекте  около 2,0 млн USD.
Срок реализации проекта  3 года.
В настоящее время Заказчик находится на стадии проведения землеустроительных работ.
Заказчик
Альянспроект г. Гомель ООО

0232 602276

Инвестор
Альянспроект г. Гомель ООО

0232 602276

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: общая  около 2,0 млн. USD

Новое строительство; Планирование;

Площадь участка: 0,8 га

Проектирование; Землемерные работы;

Срок выполнения: 3 года

Инвестиции

Начало проектирования: 2013 г.
Начало работ: 2014 г.

Детский сад #14537
ул. Шоссейная, 11 Кореневка, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
В будущем году планируется приступить к проведению работ по капитальному ремонту здания
ГУО "Кореневские ясли" по ул. Шоссейной, 11 в д. Кореневка Гомельского района.
Характеристики объекта:
 этажность здания  1;
 площадь застройки  234,0 кв. м;
 объем здания  810,0 куб. м.
В ходе выполнения работ планируется провести модернизацию прилегающего здания Дома
культуры под детский сад.
На данном этапе специалисты ООО "ЭкоСоюзПроект" выполнили обследование здания.
Заказчик
Отдел образования райисполкома г. Гомель

0232 362598 roogomel@mail.gomel.by

Ясли д. Кореневка ГУО

0232 908432

Дом культуры д. Кореневка

0232 908424

*

Проектировщик
ЭкоСоюзПроект г. Гомель ООО

0232 356834, 356831 ooo
sintez@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования:

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

сентябрьоктябрь 2013 г.

работы; Проектирование; Демонтаж;

Этажей: 1

Отделочные работы; Модернизация;

Площадь: 234,0 кв. м

Общестроительные работы

Объем здания: 810,0 куб. м
Начало работ: 2014 г.
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Средняя школа #17907
Головинцы, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
экспертиза
В текущем году планируется приступить к проведению работ по капитальному ремонту здания
ГУО "Головинская средняя школа" в д. Головинцы Гомельского района".
Характеристики объекта:
 этажность здания  3;
 площадь застройки  1753,0 кв. м;
 полезная площадь  3169,0 кв. м;
 объем здания  13614,0 куб. м.
В настоящее время проектносметная документация по объекту завершает прохождение
экспертизы.
Заказчик
Отдел образования райисполкома г. Гомель

0232 362598 roogomel@mail.gomel.by

Средняя школа д. Головинцы ГУО

0232 936342

*
Проектировщик
Гомельагроэнергосервис ОАО

0232 460544 Gomenergoservice@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 3

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Объем здания: 13614,0 куб. м

работы; Демонтаж; Отделочные работы;

Начало работ: СМР  сентябрьоктябрь 2013 г.

Экспертиза; Общестроительные работы

Площадь застройки: 1753,0 кв. м

Многофункциональное здание #2193
ул. Деревянко, 14 Жодино, Смолевичский рн

Факт
Минская область
проектирование
Ведутся проектные работы по объекту реконструкции здания учебного корпуса №2 по ул.
Деревянко, 14 в г. Жодино под многофункциональное здание.
Характеристики объекта:
* год постройки  1967;
* этажей  2;
* площадь застройки  2091,0 кв. м;
* строительный объем  14563,0 куб. м;
* высота здания  6,6 м.
Проектом будут предусмотрены следующие виды работ: ремонт отмостки здания, ремонт кровли и
фасадов, устройство перегородок, замена оконных и дверных блоков, устройство полов,
отделочные работы.

Заказчик
ОЖКХ г. Жодино ГУП

01775 70316, 70301 zhodino_gkh@tut.by

Проектировщик
Эктиз г. Минск ООО
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Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: 2ое полугодие 2013 г.

Реконструкция; Окна, двери и проч.;

Этажей: 2

Отделочные работы; Общестроительные

Начало работ: СМР  20132014 г.

работы; Планирование; Проектирование;

Площадь застройки: 2091,0 кв. м

Кровельные работы; Работы по фасаду;

Объем здания: 14563,0 куб. м

Перегородные панели; Полы

Высота: 6,6 м
Начало проектирования: июльавгуст 2013 г.

Общественный комплекс с объектами торговли и
общественного питания #2280
прт Партизанский/ ул. Селицкого МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проектирование
Продолжаются проектные работы по объекту строительства здания общественного комплекса с
объектами торговли и общественного питания на пересечении прта Партизанского  ул. Селицкого
в г. Минске.
Площадь здания составит около 1500,0 кв. м.
Заказчик
Современные розничные технологии ОАО

017 2610089

Проектировщик
Оптимальный свет Плюс ООО

017 2021250 os@telecom.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: 20132014 гг.

Строительные работы; Новое строительство;

Начало проектирования: лето 2012 г.

Планирование; Проектирование; Изготовление

Площадь здания: 1500,0 кв. м

металлоконструкций; Стеновые панели

Изолятор временного содержания #2869
ул. Уласовца, 12 СЛУЦК, Слуцкий рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ЧСУП "ВиленаСтрой" определено на роль подрядной организации для выполнения работ по
модернизации изолятора временного содержания по ул. Уласовца, 12 в г. Слуцке.
Планируется выполнить следующие виды работ: работы по внутренней отделке, замене
электропроводки, модернизации системы сигнализации.
В настоящее время стороны находятся на стадии заключения договора.
Заказчик
СтройинвестСлуцк КУП

01795 63144, 63177

Строительный подряд
ВиленаСтрой ЧСУП

stroybirzha.by

01793 55566

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около  2,394 млрд. руб

Модернизация; Общестроительные работы;

Начало работ: сентябрьоктябрь 2013 г.

Ремонт; Отделочные работы;
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Электромонтажные работы; Сигнализация

Спортивнооздоровительный центр #2928
ул. Некрасова МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран генподрядчик
СУ №51 ОАО "Минскпромстрой" в роли генподрядчика выполнит работы по строительству здания
Спортивнооздоровительного центра по ул. Некрасова в г. Минске (в районе парка Дружбы
народов). Площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет около 2,0 га.
В состав объекта войдут:
* пункт общественного питания;
* встроенный гаражстоянка;
* торговые и административные помещения;
* иные помещения сервиса и обслуживания.
Заказчик
Олимпикпарк ЧСОУП

029 6776888

Подготовительные работы
Зеленстрой Советского района г. Минска УП

017 2885851, 2885952

Генподрядчик
СУ № 51 филиал ОАО Минскпромстрой

017 2260370 sy51@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 2,0 га

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало строительства: 2ое полугодие 2013 г.

работы; Общестроительные работы; Земляные

Начало подготовительных работ:

работы; Обрезка деревьев

июльавгуст 2013 г.

Кинотеатр "Победа" #4060
ул. Интернациональная, 20 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран проектировщик
РУП "Ордена трудового Красного Знамени "Институт Белгоспроект" определено на роль
генерального проектировщика для проведения работ по объекту реконструкция с реставрацией
здания кинотеатра "Победа" по ул. Интернациональной,20 в г. Минске.
Характеристики объекта строительства:
* год постройки  1950;
* последний ремонт произведен в 1989 г.;
* число этажей  2;
* объем здания – 12397,0 куб. м;
* общая площадь здания  2372,0 кв. м;
* физический износ  60%;
* количество мест в зрительном зале  488.
В ходе реконструкции планируется выполнить:
 разборку неиспользуемого и не обладающего отличительными архитектурными особенностями
здания бывшего летнего кинотеатра;
 работы по внутренней перепланировке с целью организации в отреставрированном здании 2
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93 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013
дополнительных кинозалов (на месте существующего ресторана и сдаваемых в аренду
помещений).
Заказчик
Киновидеопрокат Мингорисполкома УП

017 2233734 info@kinominska.by

Кинотеатр Победа г. Минск

017 2037766

*
Генпроектировщик
Ордена трудового Красного Знамени Институт

017 2038982, 2038560

Белгоспроект РУП

belpinfo@anitex.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 1,138 млрд. руб.

Модернизация; Работы по благоустройству;

Начало работ: 20142015 гг.

Реконструкция; Проектирование; Окна, двери и

Завершение работ: 2016 г.

проч.; Реставрация; Общестроительные работы;

Срок проекта:

Перестройка; Отделочные работы

сентябрь 2013 г.  ноябрь 2014 г.
Этажей: 2
Объем здания: 12397,0 куб. м
Площадь здания: 2372,0 кв. м

Общежитие №5 #9717
Марьино, Пуховичский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ООО "ВектДрев" определено на роль подрядчика в результате аукциона на выполнение
строительномонтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт с элементами модернизации
здания общежития №5 в п. Марьино Пуховичского района".
Заказчик
Марьиногорский государственный ордена Знак Почета

01713 97953

аграрнотехнический колледж им. В. Е. Лобанка УО

mgatkbug@tut.by

Общежитие № 5 УЗ Марьиногорский государственный ордена

01713 97038

*
Знак Почета аграрнотехнический колледж имени В. Е.
Лобанка
Строительный подряд
ВектДрев г. Минск ООО

017 2611738

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 12,0 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Срок выполнения:

Строительномонтажные работы; Отделочные

c 18.08.2013 г. по 31.12.2016 г.

работы; Окна, двери и проч.; Полы

Средняя школа #11618
ул. Надеждинская, 21 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
stroybirzha.by
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ООО "АГССтройсервис" определено на роль подрядчика для проведения строительномонтажных
работ на объекте: "Ремонт актового зала, библиотеки в государственном учреждении образования
"Средняя школа №55 г. Минска" по ул. Надеждинской, 21 в г. Минске.
Ремонтируемая площадь  308,0 кв. м.
Заказчик
Управление образования, спорта и туризма

017 2238315

администрации Ленинского района г. Минск

lenue@minsk.edu.by

Средняя школа № 55 г. Минск ГУО

017 2236627, 2230361

*
sch55@minsk.edu.by
Строительный подряд
АГССтройсервис ООО

017 2722634, 2724062

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: 2013 г.

Отделочные работы; Строительномонтажные

Стоимость работ: 625,4 млн. руб.

работы; Общестроительные работы; Полы;

Ремонтируемая площадь: 308,0 кв. м

Ремонт; Малярные работы

Помещений: 2

Участковая больница #11826
ул. Октябрьская, 21 Березинское, Молодечненский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ООО "ОкноГрад" определено на роль подрядчика для проведения ремонтных работ в здании УЗ
"Березинская участковая больница" по ул. Октябрьской, 21 в п. Березинском Молодечненского
района.
Виды работ:
* замена дверных блоков  63 шт.;
* замена оконных блоков  37 шт.;
* оштукатуривание плоских поверхностей оконных и дверных проемов;
* шпатлевание откосов стен;
* ремонт и выравнивание штукатурки внутренних стен;
* окрашивание поверхностей.
Заказчик
Больница Центральная районная г. Молодечно

01767 63532
crb_molodechno@tut.by

*
Больница участковая п. Березинское УЗ

0176 725308, 725533

Строительный подряд
ОкноГрад г. Молодечно ООО

stroybirzha.by

01767 76962, 76474

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 354,45 млн. руб.

Ремонт; Общестроительные работы; Окна,

Количество: оконных блоков  37 шт.

двери и проч.; Штукатурка; Отделочные работы;

Количество: дверных блоков  63 шт.

Малярные работы; Замена
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Административнохозяйственное здание #14307
ул. Богдановича, 153 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран проектировщик
ПКУП "Минскпроект" определено на роль генерального проектировщика для проведения работ по
объекту: "Капитальный ремонт с модернизацией административнохозяйственного здания по ул.
Максима Богдановича, 153 в г. Минске".
Заказчик
Минское городское агентство по государственной

017 2848822, 2849685

регистрации и земельному кадастру РУП

D500@nca.by

Генпроектировщик
Минскпроект УП

017 2006766
info@minskproekt.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: август 2013 г.  февраль 2014 г.

Ремонт; Общестроительные работы;

Стоимость проекта: 1,793 млрд. руб.

Модернизация; Отделочные работы; Замена
окон; Изготовление; Поставка; Монтаж;
Демонтаж

Комплекс "На Торговой набережной" #17186
ул. Торговая (в границах ул. Интернациональной/ Богдановича) МИНСК,
Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Продолжаются работы на объекте строительства комплекса "На Торговой набережной" на берегу
реки Свислочь в г. Минске с правой стороны ул. Зыбицкой (Торговой) в границах ул.
Интернациональной и Богдановича. В состав комплекса войдут бизнесцентры, гостиницы,
рестораны и бутики. Площадь застройки  2660,9 кв. м.
На данном этапе на объекте выполняются работ по устройству вертикальных конструкций третьего
этажа.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
БелинжинирингстройИнвест ООО

017 2984995, 2984992

Проектировщик
Институт Минскгражданпроект ОАО

017 2009135, 2264827 017 2007837
office@mgp.by

Генподрядчик
Стройтрест № 2 г. Пинск ОАО

0165 323705, 350794 strt2_pinsk@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: 2660,9 кв. м

Новое строительство; Подготовительные

Площадь здания: 6139,8 кв. м

работы; Нулевой цикл

Объем здания: 22676,0 куб. м
Начало подготовительных работ:
апрель 2012 г.

stroybirzha.by
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Начало строительства: 1ый квартал 2013 г.

Музейный комплекс #18005
д. Ворошилки Мядельский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
НП ООО "Луч надежды3" определено подрядчиком в результате аукциона на проведение работ
по текущему ремонту историкокультурной ценности памятника объекта: "Хлев из д. Ворошилки
Мядельского района и малые формы".
Заказчик
Музей народной архитектуры и быта государственный г. Минск

017 5076937

Строительный подряд
Луч надежды3 НП ООО

017 2901800

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 459,989 млн. руб.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Начало работ: августсентябрь 2013 г.

Отделочные работы; Кровельные работы;

Завершение работ: 2013 г.

Строительные леса; Замена; Демонтаж;
Установка

Гостиница #1837
ул. Корженевского МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
КУП "УКС Октябрьского района г. Минска" проводит электронный АУКЦИОН на осуществление
поставки систем кондиционирования (9 шт.) на объект строительства здания гостиницы "эконом"
класса по ул. Корженевского в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000012606
Дата начала торгов: 09:00 29.08.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 23.08.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС администрации Октябрьского района г. Минск КУП

017 2190429 UKS
Oktober@tut.by

Валентина Владимировна Новицкая

017 2190429

Проектировщик
Минскпроект УП

017 2006766
info@minskproekt.by

Генподрядчик
МАПИД ОАО

017 2071708
mapid@mail.belpak.by
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СУ № 203 ОАО МАПИД

017 2520426

Владимир Владимирович Капринин

председатель

017 2528515 029 6236346

комиссии
Сергей Сергеевич Жуковский
Елена Михайловна Довнар

председатель комиссии
секретарь комиссии

017 2523430 029 6979100
017 2561507
210Lena@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 9

Новое строительство; Строительство каркаса

Начало работ: конец 2012 г.

здания; Поставка оборудования; Системы

Конец строительства: декабрь 2013 г.

вентиляции и охлаждения

Подача заявок до: 17.09.2013 г.

Гостиница "Беларусь" #2983
ул. Сторожевская, 15 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
1. ОАО "Минотель" приглашает организации на поставку светильников на обект: "Реконструкция
здания гостиницы "Беларусь" по ул. Сторожевской, 15 в г. Минске с выделением первого этапа –
реконструкция фасадов здания гостиницы":
* индивидуальные светильники для 2го этажа  7 шт.;
* индивидуальные светильники для кафе "Белорусская кухня"  30 шт.;
* индивидуальные светильники для холла 1го этажа  57 шт.;
* индивидуальные светильники для ресторана "Панорама"  29 шт.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021901.
Дата начала торгов: 09:00 20.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Срок поставки  01.11.2013 г. по 31.12.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
2. ОАО "Стройтрест №7" приглашает организации на выполнение работ по установке деревянных и
комбинированных дверных блоков (56 шт.) на обекте: "Реконструкция здания гостиницы
"Беларусь" по ул. Сторожевской, 15 в г. Минске с выделением первого этапа – реконструкция
фасадов здания гостиницы".
Подача заявок до 10:00 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Минотель ОАО
Игорь Александрович Ажгирей

017 2260067 minotel@tut.by
юрисконсульт

017 2112625 azhgireii@tut.by

*
Гостиница Беларусь г. Минск

017 2097693

Организатор конкурса
ГидроИзолСтройПлюс ООО

stroybirzha.by
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Евгений Валентинович Шматов

017 2371079 Gis_Plus@mail.ru

Проектировщик
Минскпроект УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Генподрядчик
Стройтрест № 7 ОАО

017 2881295, 2881881, 2881741 mail@stroytrest.by

Елена Евгеньевна Хоменко

017 2881065 opsdid@mail.ru

Сергей Викторович Зиновой

017 2843167

Строительный подряд
СУ № 168 ОАО Стройтрест № 7 г. Минск

017 2881306

Монтажное управление №4 ОАО

017 2221188, 2221213 4mu_bstm2@tut.by

Белсантехмонтаж г. Минск
Субподрядчик
Монтажное управление №4 ОАО

017 2221188, 2221213 4mu_bstm2@tut.by

Белсантехмонтаж г. Минск
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 2996851 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж ОАО
Ровалэнтспецпроект ООО

017 2281772, 2281775 017 2281680
rovalant@rovalant.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Поставка; Реконструкция; Электрические

Количество: светильников  123 шт.

принадлежности; Освещение;

Срок поставки:

Общестроительные работы; Отделочные

светильники  01.11.2013 г. по 31.12.2013 г.

работы; Установка дверей

Количество: 56 шт.

Студенческий жилой комплекс #3745
прт Дзержинского/ Семашко/ р. Лошица/ проектируемый прт
Любимова МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
ОАО "Монтажавтоматика" приглашает организации на поставку оборудования для системы
"Оповещение о пожаре" на объект: "Студенческий жилой комплекс в границах прта Дзержинского
– ул. Семашко – р. Лошица  проектируемого прта Любимова.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
УКС Мингорисполкома УП

017 3285866, 3285871 uksfront@yandex.ru

Составитель детального плана
Минскградо проектноисследовательское

017 2265019, 2006055

коммунальное УП

minskgrado@mail.belpak.by

Проектировщик
Трайпл проектное бюро г. Минск ООО

017 2994315, 2474031

Генпроектировщик
Минскпроект УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Генподрядчик
Монолит ПКУП

017 2285695, 2285593 trest.monolit@tut.by

Стройтрест № 4 ОАО

017 3341261, 2341467 017 2341346
UPTK4@mail.ru
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Стройтрест № 35 ОАО

017 3314189 trest35@tut.by

Субподрядчик
Монтажное управление №4 ОАО

017 2221188, 2221213 4mu_bstm2@tut.by

Белсантехмонтаж г. Минск
ЭМУ № 2 Филиал ОАО Белэлектромонтаж

017 2984718, 2984714 bem2@tut.by

Спецмонтажавтоматика ОАО

017 2527374, 2527519 specmontag@tut.by

Монтажавтоматика г. Минск ОАО

017 2523930, 2527652 017 2527019
montazhavtomatika@rambler.ru

Игорь Евгеньевич Сильвестук

017 2527652
montazhavtomatika@rambler.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 13.09.2013 г.

Системы пожаротушения; Поставка; Продажа

Срок поставки: c 16.09.2013 г. по 20.10.2013 г.

стройматериалов; Общестроительные работы;
Противопожарные системы

Закупка материалов #3779
Любанское шоссе, 3 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
1. Объявлен электронный АУКЦИОН на поставку металлических дверных блоков (126 шт.) на
объект строительства многоквартирного ЖСК "Рассвет2006" в пос. Лесном Минского района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022103.
Дата начала торгов: 09:00 25.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 15.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
2. Объявлен электронный АУКЦИОН на поставку деревянных дверных блоков (38 шт.) на объект
строительства многоквартирного по ул. Богомолова в районе СШ №11 г. Солигорска.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022199.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
3. Объявлен электронный АУКЦИОН на поставку оконных блоков (380 шт.) на объект
строительства многоквартирного по ул. Богомолова в районе СШ №11 г. Солигорска.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022259.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
4. Объявлен электронный АУКЦИОН на поставку металлических дверных блоков (121 шт.) на
объект строительства многоквартирного по ул. Богомолова в районе СШ №11 г. Солигорска.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022206.
Дата начала торгов: 09:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Комбинат домостроительный г. Солигорск ОАО
Виктор Альбертович Шашков

0174 200926, 200961 info@dsk.by
0174 200849
dsk.snabjenie@gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Новое

Зданий/сооружений: 2

строительство; Окна; Отделочные работы;
Работы по фасаду; Продажа отделочных
материалов; Двери

Торговые павильоны #4649
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки цветочных павильонов (12 шт.) в
интересах КУП "УКС администрации Заводского района".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
УКС администрации Заводского района г. Минск

017 2957821, 2955661

КУП

uks_uslugi@tut.by

Наталья Павловна Гаврилович

017 2960296

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 13.09.2013 г.

Изготовление металлоконструкций; Поставка;

Количество: 12 шт.

Общестроительные работы

Сумма договора: 900,0 млн. руб.

Административное здание #4814
ул. Я. Коласа, 35 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации для проведения работ по огнезащитной обработке деревянных
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стропил и обрешетки чердачного покрытия административного здания ГУ
"Белспортобеспечение" по ул. Я. Коласа, 35 в г. Минске.
Площадь здания  2,96 тыс. кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Белспортобеспечение РУП
Артур Артурович Попкович

017 2925684 belsportpurchase@mail.ru
017 3270498

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.09.2013 г.

Обработка древесины; Противопожарные

Стоимость работ: 30,0 млн. руб.

работы; Общестроительные работы

Площадь здания: 2,96 тыс. кв. м

Производственное предприятие #5225
ул. Фабрициуса, 30 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки и монтажа оборудования для нужд РУП
"Белмедпрепараты": промышленный кондиционер канального типа  2 шт.
Иные сведения: кондиционер должен быть установлен в здании склада №24 по Беонному
проезду, 7 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Белмедпрепараты г. Минск РУПП

017 2281012, 2203716
southeast1@belmedpreparaty.com

Вячеслав Болеславович Бируля

гл.

017 2228245

энергетик
Владимир Владимирович Жултак

зам. гл.

017 2228245 029 3989814

энергетика

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 12.09.2013 г.

Поставка оборудования; Монтаж; Системы

Количество: 2 шт.

вентиляции и охлаждения

Срок выполнения:
c 20.09.2013 г. по 20.12.2013 г.
Сумма договора: 400,0 млн. руб.

Производственное предприятие #6556
ул. Волгоградская, 6 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение работ по ремонту кровли здания ОАО "Агат
электромеханический завод" по ул Волгоградской в г. Минске.
Виды работ:
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* замена рулонного покрытия кровли  680,0 кв. м;
* замена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий  104 п. м;
* ремонт цементной стяжки;
* разборка поясов, сандриков, отливов  18 п. м;
* устройство парапетов  13,2 п. м;
* демонтаж слоя изоляции из диалитовых теплоизоляционных изделий  1,4 кв. м;
* демонтаж покрытий примыканий к фонарям из рулонных материалов  27,1 кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файле
Заказчик
Завод электромеханический Агат ОАО

017 2677401, 2670030
market@memzplant.com

Александр Степанович Лось

017 2677401 029 3114691

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.09.2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы;

Ремонтируемая площадь: 680,0 кв. м

Строительномонтажные работы; Кровельные
работы; Демонтаж; Замена

Производственносервисное здание #6797
Колодищи, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации для проведения работ по строительству объектов на территории
производственносервисного предприятия в пос. Колодищи Минского района:
* производственноскладской корпус  1,9 тыс. кв. м;
* административнобытовой корпус  1,0 тыс. кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
ВИП1 УП

017 2861393, 2861460 vip
1@vip1.by

Андрей Владимирович Палюта

по закупке материалов

029 1880933

Виктор Николаевич Давыденко

по строительно

029192749

монтажным работам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок выполнения:

работы; Общестроительные работы;

c 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Отделочные работы

Площадь здания: 2,9 тыс. кв. м
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Физкультурнооздоровительный комплекс с аквазоной
(Аквапарк) #8162
прт Победителей/ Орловская МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор субподрядчика
ОАО "Стройтрест №4" приглашает организации для выполнения субподрядных работ на объекте
строительства: "Аквапарк (физкультурнооздоровительный комплекс с аквазоной и социально
обслуживающей инфраструктурой) по прту Победителей на территории, прилегающей к
водохранилищу "Дрозды" в г. Минске".
Предмет закупки:
* комплекс работ по монтажу (с изготовлением и поставкой) объемного многоуровневого каркаса
гротов из оцинкованной стали с обшивкой цементной плитой типа "Аквапанель"  730,0 кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
*
УКС Мингорисполкома УП

017 3285866, 3285871
uksfront@yandex.ru

Дирекция строящихся объектов Минспорта

017 3286182, 2260209

РУП
Застройщик
Производственный концерн Минскстрой

017 3275236, 3277761 017 3277870
Minskstroj@yandex.ru

Минскпромстрой ОАО

017 2831573, 2831590
minskpromstroy@gmail.com

Инициатор планирования
Комитет строительства и инвестиций

017 2180102, 3274989

Мингорисполкома
Проектировщик
Институт Минскгражданпроект ОАО

017 2009135, 2264827 017 2007837
office@mgp.by

Генподрядчик
Стройтрест № 4 ОАО

017 3341261, 2341467 017 2341346
UPTK4@mail.ru

Анастасия Алексеевна Рабушко
СУ № 13 Стройтрест № 4 ОАО

017 3341054 stroytrest4@mail.ru
017 2539213

Строительный подряд
Алютерм филиал ОАО Минскпромстрой

017 2832853, 2832852 alutherm@solo.by

Субподрядчик
Белсантехмонтаж № 1 Трест г. Минск ОАО

017 2900463, 2922284 mts@trest.by,
info@trest.by

Грандстрой ООО

017 2540664 Grandstroy2010@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 392,0 млн. руб.

Новое строительство; Поставка;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Монтаж каркаса;

c 16.09.2013 г. по 15.10.2013 г.

Изготовление

Площадь: 730,0 кв. м
Подача заявок до: 10:00 11.09.2013 г.
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Учебноспортивный корпус #9517
прт Победителей МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
ОАО "Стройтрест №4" приглашает организации на осуществление поставки материалов на объект
строительства: "Учебноспортивный корпус УО "Белорусский государственный университет
физической культуры". Плавательный бассейн".
Предмет закупки: огнезащитный состав для покрытия металлоконструкций, покровной состав (лак)
 28285,0 кв. м.
Проектирование
Минскпроект УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Заказчик
Дирекция строящихся объектов Минспорта РУП

017 3286182, 2260209

Университет физической культуры и спорта

017 2508008, 2026648

государственный г. Минск УО

oo@sportedu.by, rektor@sportedu.by

*

Проектировщик

Разработчик чертежей КМД и монтажных схем

Проектная компания Конструкции металлические

029 7010201 029 7010200

ООО

kmkmd@list.ru

Генподрядчик
Стройтрест № 4 ОАО

017 3341261, 2341467 017 2341346
UPTK4@mail.ru

Юлия Владимировна Леськив

017 3341261 uptk4@mail.ru

Главный строительный подрядчик
СУ № 13 Стройтрест № 4 ОАО

017 2539213

Субподрядчик
Белсантехмонтаж № 1 Трест г. Минск ОАО

017 2900463, 2922284
mts@trest.by, info@trest.by

Строительномонтажное управление Ранн

017 2569180 info@rannco.com

Билдинг ООО

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.09.2013 г.

Новое строительство; Поставка; Продажа

Сумма договора:

стройматериалов

размер оплаты услуг организатора  110000 руб.
Количество: 28285,0 кв. м.
Срок поставки: c 16.09.2013 г. по 16.12.2013 г.
Сумма договора: на поставку  1,5 млрд. руб.

Навес #10987
Краснодворцы, Солигорский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение работ по строительству навеса на территории ОАО
"Солигорская птицефабрика" в аг. Краснодворцы Солигорского района (конструкция из
железобетона  120,0х24,0 м).
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Птицефабрика Солигорская РУСПП
О. Г. Седро

01742 77547, 77598 www.solptf@mail.ru
0174 277637

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 12.09.2013 г.

Строительномонтажные работы;

Площадь: 2,88 тыс. кв. м

Общестроительные работы; Новое сооружение;
Бетонные конструкции

Склад #11246
ул. Тутаринова, 16 СЛУЦК, Слуцкий рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение строительномонтажных работ на объекте: "ОАО
"Слуцкий сахарорафинадный комбинат". Реконструкция материального склада с расширением
площадей для хранения сахара по ул. Тутаринова, 16 в г. Слуцке".
Характеристики объекта:
* площадь здания  6,0х36,0 м;
* высота здания  9,6 м.
Виды работ:
* строительство материального склада, примыкающего западной стеной к существующему
складу;
* удлинение существующего подъездного железнодорожного пути №54;
* устройство площадки перед автомобильной рампой;
* строительство парковки на предзаводской территории;
* вынос инженерных сетей;
* благоустройство территории.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Комбинат сахарорафинадный г. Слуцк ОАО

01795 55590, 45077, 45451
os@sugar.by

Николай Михайлович Терешко

гл. специалист по

капстроительству

01795 95 45298, 46675 044
7716687

Проектировщик
Белгипроагропищепром Институт УП

017 2001272, 2004566
bgapp@mshp.minsk.by
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 16.09.2013 г.

Пристройка; Инженерные сети;

Стоимость работ: 23,4 млрд. руб.

Благоустройство; Реконструкция;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Строительно

c 20.09.2013 г. по 20.06.2014 г.

монтажные работы
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Здание АТС #12863
ул. Уборевича, 8а МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации для выполнения работ по монтажу и наладке средств пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях АТС341 по ул. Уборевича, 8а в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Филиал Сеть телефонная городская г. Минск
Сергей Николаевич Васитенок

017 2523598, 2523334
017 2923434

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 12.09.2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы; Монтаж;

Стоимость работ: 413,107 млн. руб.

Системы пожаротушения

Срок выполнения:
c 27.09.2013 г. по 27.12.2013 г.

Административное здание #13182
ул. Советская, 17 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки и монтажа оконных блоков (42 шт.) из
ПВХпрофиля в административном здании УП "УКС Мингорисполкома" по ул. Советской, 17 в г.
Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
УКС Мингорисполкома УП
Василий Константинович Криштафович

017 3285866, 3285871 uksfront@yandex.ru
017 3285865

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Ремонт; Замена окон; Поставка; Монтаж

Количество: 42 шт.
Срок выполнения:
c 15.09.2013 г. по 30.10.2013 г.

Здание склада #14606
развязка а/д КолодищиЗаславль/ МинскКалачиМядель Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
ОДО "Этерика" приглашает организации на изготовление и поставку металлоконструкций для
комплектации объекта строительства: "МКДС в районе развязки а/д КолодищиЗаславль  Минск
КалачиМядель. Минского района. Корректировка. 2я очередь. Склад №1".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
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Заказчик
Этерика ОДО
В. Э. Кривда

017 2333333 a100@open.by
зам. начальника УЗ 017 2333333 029 1574200 krivda@a100.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок поставки: ноябрь 2013 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Подача заявок до: 10:00 16.09.2013 г.

работы; Поставка; Изготовление
металлоконструкций

Производственный корпус #17751
ул. Волгоградская, 6 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на выполнение строительномонтажных работ по модернизации
производственного корпуса ОАО "Агат  электромеханический завод" по ул. Волгоградской, 6 в г.
Минске под участок длинномерных изделий.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Завод электромеханический Агат ОАО

017 2677401, 2670030
market@memzplant.com

Александр Степанович Лось

017 2677401 029 3114691

Иван Павлович Гоман

044 7767612

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.09.2013 г.

Модернизация; Общестроительные работы;

Срок выполнения:

Отделочные работы; Строительномонтажные

c 01.10.2013 г. по 01.05.2014 г.

работы

Стоимость работ: 18,0 млрд. руб.

Закупка материалов #1315
ул. Куйбышева, 16 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН на осуществление поставки светотехнической продукции для
установки на объектах ГУ "Дипсервис":
* Светильники настольные, напольные, бытовые, кроме ламп узконаправленного света, для
использования с прочими лампами  3 шт.
Сумма договора  10,0 млн. руб.
* Люстры и прочие потолочные и настенные электрические осветительные устройства, кроме
используемых для освещения открытых общественных мест  5 шт.
Сумма договора  10,0 млн. руб.
* Светильники настольные, напольные, бытовые, кроме ламп узконаправленного света, для
использования с прочими лампами  35 шт.
Сумма договора  50,0 млн. руб.
* Люстры и прочие потолочные и настенные электрические осветительные устройства, кроме
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используемых для освещения открытых общественных мест  79 шт.
Сумма договора  195,0 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022397
Дата начала торгов: 09:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Дипсервис Главное управление по обслуживанию

017 2844923, 2101231

дипломатического корпуса и официальных делегаций

mail@dipservice.by

ГУ
Елена Викторовна Думанская

029 1151876

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Поставка; Электрические принадлежности;

Аукцион: 09:00 17.09.2013 г.

Освещение; Электромонтажные работы

Психоневрологический интернат #1565
ул. Выготского, 14 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на проведение работ по ремонту полов в здании
Главного корпуса ГУ "Психоневрологический интернат №3" по ул. Выготского, 14 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Интернат № 3 психоневрологический г. Минск ГУ

017 2898531

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.09.2013 г.

Ремонт; Полы; Отделочные работы;
Общестроительные работы

Лечебный корпус #1669
ул. Западная, 20 Атолино, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОНпо поиску организации на проведение работ по ремонту
помещений в здании лечебного корпуса №2 филиала №1 УЗ "Минская ЦРБ" "Атолинская
больница" по ул. Западной, 20 в д. Атолино Минского района.
Виды работ:
* замена дверных и оконных блоков;
* замена напольных покрытий, плинтусов;
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* замена облицовки;
* устройство подвесного потолка;
* ремонт штукатурки, грунтование,шпатлевание, окрашивание поверхностей;
* устройство порогов;
* устройство трубопроводов;
* замена умывальников, раковин, смесителей;
* замена розеток, выключателей, светильников.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021953.
Дата начала торгов: 10:00 23.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Минск УЗ
Екатерина Владимировна Демидович

017 5052517
017 5052788

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Ремонт; Штукатурка; Малярные работы;

Сумма договора: 650,0 млн.руб.

Сантехнические работы; Подвесной потолок;

Срок выполнения:

Окна, двери и проч.; Полы; Керамическая

c 07.10.2013 г. по 30.12.2013 г.

плитка; Отделочные работы; Электрические

Аукцион: 10:00 23.09.2013 г.

работы; Электрические принадлежности;
Освещение; Общестроительные работы

Виварий #2374
ул. Академическая, 8 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор проектировщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на разработку проектносметной документации для
проведения работ по ремонту кровли и тепловой реабилитации фасада здания Вивария в
составе ГУ "Республиканский научнопрактический центр гигиены" по ул. Академической, 8 в г.
Минске.
Характеристики объекта:
* год постройки  1952;
* площадь застройки  671,4 кв. м;
* объем здания  2,504 тыс. куб. м;
* общая площадь здания  566,1 кв. м;
* нормируемая площадь здания – 472,7 кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Центр гигиены научнопрактический

017 2841736, 2841366

республиканский г. Минск ГУ

rnpcg@mail.ru

Игорь Леонидович Сечко
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 12.09.2013 г.

Ремонт; Общестроительные работы;

Срок выполнения:

Проектирование; Кровельные работы; Работы по

c 20.09.2013 г. по 20.11.2013 г.

фасаду; Модернизация; Работы по утеплению

Площадь застройки: 671,4 кв. м
Объем здания: 2,504 тыс. куб. м
Площадь здания: общая  566,1 кв. м
Площадь здания: нормируемая  472,7 кв. м

Колледж #2963
ул. Казинца, 91 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН на изготовление, поставку и монтаж оконных блоков (8 шт.) в
здании УО "Минский государственный колледж электроники" по ул. Казинца, 91 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130830009596.
Дата начала торгов: 11:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Колледж электроники профессиональнотехнический г. Минск УО

017 2121162

Светлана Анатольевна Кислухина

017 2121162

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Пластиковые окна; Поставка; Строительно

Количество: 8 шт.

монтажные работы; Изготовление;

Аукцион: 11:00 19.09.2013 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Монтаж

Объекты здравоохранения #3432
ул. Р. Люксембург, 112, 103 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по поиску организации для проведения работ по
текущему ремонту помещений на объектах ГУО "15я городская поликлиника"
* ремонт помещений гардероба, регистратура, стол справок, стол бол/листов, каб. №№18, 43, 39,
56 в здании поликлиники по ул. Р. Люксембург, 112 в г. Минске;
* ремонт помещений в здании отделения стоматологии и женской консультации УЗ "15я городская
поликлиника" по ул. Р. Люксембург, 103 в г. Минске.
Виды работ:
* ремонт штукатурки, окрашивание поверхностей;
* замена напольного покрытия, плинтусов;
* замена вентиляционных решеток;
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* замена облицовки.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Поликлиника № 15 г. Минск УЗ

017 2861858, 2861850
info@15gp.by

Светлана Николаевна Садовникова

017 2861858 info@15gp.by

*
Отделение стоматологии и женской консультации УЗ

017 2087659

Поликлиника № 15 г. Минск ГУЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 11.09.2013 г.

Отделочные работы; Общестроительные

Стоимость работ: 100,0 млн. руб.

работы; Полы; Керамическая плитка;

Зданий/сооружений: 2

Вентиляционные работы; Ремонт; Малярные
работы

Научнопрактический центр #3629
ул. Кижеватова, 60/4 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации для проведения ремонтных работ в
здании ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии" по ул. Кижеватова, 60/4 в г. Минске:
* Текущий ремонт, замена оконных и дверных блоков:
 замена дверных и оконных блоков;
 замена фурнитуры, регулировка створок;
 замена стекол в деревянных переплетах;
 замена вышедшей из строя створки деревянного окна;
 облицовка гипсокартонными листами откосов;
 оштукатуривание, окрашивание поверхностей.
Стоимость работ  40,0 млн. руб
* Текущий ремонт помещений:
 оштукатуривание, окрашивание, грунтование, облицовка поверхностей;
 устройство напольного покрытия;
 замена стяжек;
 замена трубопроводов, умывальников, раковин, ванн, душевых поддонов, смесителей.
Стоимость работ  180,0 млн. руб.
* Текущий ремонт кровли:
 разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.;
 демонтаж аэратора;
 огрунтовка основания праймером;
 устройство покрытия из рулонных материалов;
 устройство герметизации;
 установка дефлекторов;
 устройство примыканий;
 устройство парапетов.
Стоимость работ  380,0 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
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www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021779.
Дата начала торгов: 09:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Центр травматологии и ортопедии научно

017 2129481, 2123200 017 2122915

практический республиканский г. Минск ГУ

niito@tut.by,
ortoped@mail.belpak.by

Виктор Михайлович Авдей

017 3981186

Людмила Александровна Иваненко

017 3982693

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Ремонт; Кровельные работы; Окна, двери и

Аукцион: 09:00 17.09.2013 г.

проч.; Остекление; Общестроительные работы;

Срок выполнения:

Строительномонтажные работы; Отделочные

c 14.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

работы; Малярные работы; Штукатурка; Полы;
Керамическая плитка; Работы по трубам;
Сантехнические работы; Демонтаж

Учреждения образования #3697
ул .Первомайская, 24а ЛЮБАНЬ, Любанский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН на осуществление поставки строительных материалов для
проведения ремонтных работ на объектах ГУ "Отдел образования, спорта и туризма Любанского
райисполкома".
Предмет закупки:
* Материал рулонный кровельный: верхний слой Биполикрин (К СТ БЭ К/ПП 4,5) или аналог
(соответствие качества СТБ110798)  2,0 тыс. кв. м.
Стоимость  50,0 млн. руб.
* Материал рулонный кровельный: нижний слой Биполикрин (К СТ БЭ К/ПП 3,5) или аналог
(соответствие качества СТБ110798)  2,0 тыс. кв. м.
Стоимость  50,0 млн. руб.
* Мастика МКТН (битумная полимерная)  400,0 кг.
Стоимость  200,0 тыс. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022781
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
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Елена Михайловна Кравченко

01794 51609
umk@luban.edu.by

Иван Викторович Лобан

017494 55418 029 7902912

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Аукцион: 9:00 18.09.2013 г.

Кровельные работы; Кровельный материал

Сумма договора: 100,2 млн. руб.

Административное здание #4301
ул. П. Бровки, 3/2 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор проектировщика
Объявлен КОНКУРС на разработку проектносметной документации (5 экз.) по объекту:
"Капитальный ремонт с модернизацией санузлов и коридоров в административнохозяйственном
здании по ул. П. Бровки, 3/2 в г. Минске".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Главное хозяйственное Управление делами

017 2224250, 2224442

президента РБ ГУ

arenda@bc.by

Светлана Викторовна Кукреш

017 2181594

*
Суд Конституционный Республики Беларусь

017 2278012

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 13.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Проектирование;

Срок выполнения:

Модернизация; Сантехнические работы;

c 01.10.2013 г. по 30.11.2013 г.

Общестроительные работы; Отделочные работы

Стоимость проекта: 43,0 млн.руб.
Количество: 5 экз.

Гимназия #4833
ул. Одинцова, 32 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор проектировщикастроителя
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на разработку проектносметной документации и монтаж
системы видеонаблюдения на территории ГУО "Гимназия №13 г. Минска" по ул. Одинцова, 32 в г.
Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гимназия № 13 технологическая г. Минск УО

017 2586203, 2586204
gymn13@minsk.edu.by

Ольга Робертовна Черноусова

Характеристики
stroybirzha.by
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Подача заявок до: 10:00 16.09.2013 г.

Строительномонтажные работы; Видеоохрана;
Проектирование; Монтаж

Пожарноаварийная спасательная часть #4982
ул. Октябрьская, 29 МАРЬИНА ГОРКА, Пуховичский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по поиску организации на проведение работ по
устройству полов (136,0 кв. м) в помещениях здания ПАСЧ №1 по ул. Октябрьской, 29 в г.
Марьной Горке.
Виды работ:
* устройство примыканий стяжек к стенам;
* устройство покрытий бетонных;
* армирование подстилающих слоев и набетонок;
* железнение цементных покрытий;
* шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Управление МЧС РБ областное г. Минск

017 2467454, 2432511 mrdmes@mail.by

Дмитрий Олегович Лепешко

017 2467454 tender@mrdmes.by

Владимир Владимирови Пашкун

017 2467454, 2467455 moumcs@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 12.09.2013 г.

Ремонт; Бетонные полы; Общестроительные

Стоимость работ: 50,0 млн. руб.

работы

Ремонтируемая площадь: 136,0 кв. м

Гимназия #5119
ул. Восточная, 40 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
КУП "Тендерный центр Мингорисполкома" проводит электронный АУКЦИОН по поиску организации
на проведение работ по замене оконных и дверных блоков на объекте: "Тепловая реабилитация
фасада здания с заменой оконных блоков в ГУО “Политехническая гимназия №6 г.Минска” по ул.
Восточной, 40"
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион www.zakupki.butb.by
Номер аукциона:20130826009486.
Дата начала торгов: 11:00 24.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
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Гимназия № 6 политехническая Корпус № 1 (18

017 2623061

классы)
Организатор конкурса
Тендерный центр Мингорисполкома КУП

017 2881501 017 2881608
smtender@gmail.com

Вероника Владимировна Бондарь

специалист по

017 2846870, 2021081

организации закупок
О. П. Слижук

017 2928829

Характеристики
Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Работы на
объекте

Аукцион: 11:00 24.09.2013 г.

Ремонт;

Стоимость работ: 1,95 млрд. руб.

Работы по

Сумма договора:

утеплению;

размер платы за обеспечение проведения электронного аукциона  470000 руб.

Замена окон;
Работы по
фасаду;
Модернизация;
Отделочные
работы

Административное здание #5348
прт Машерова, 7 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
текущему ремонту помещений в здании ИМНС РБ по Центральному району г. Минска по прту
Машерова, 7 в г. Минске.
Виды работ:
* замена кровельного покрытия;
* устройство снегозадержателя;
* устройство лестницы на кровле;
* демонтажные работы;
* сантехнические работы;
* малярные работы;
* оклейка стен обоями;
* устройство покрытий полов из рулонного материала типа "Таркет" и др.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000021915.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Инспекция Министерства по налогам и сборам РБ по

017 2886770

Центральному районну г. Минск

imns111@nalog.gov.by

Наталья Валерьевна Тумель
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Аукцион: 09:00 18.09.2013 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Стоимость работ: 500,0 млн. руб.

работы; Демонтаж; Двери; Малярные работы;

Срок выполнения:

Полы; Кровельные работы

c 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Хозяйственное здание #5662
Хатынь, Логойский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации для проведения работ по ремонту кровли
здания хозяйственного сарая на территории ГУ "Государственный мемориальный комплекс
"Хатынь" в д. Хатынь Логойского района.
Характеристики объекта:
* общая площадь здания  74,9 кв. м;
* общая площадь кровли  120,75 кв. м;
* год постройки  1972 г.
Виды работ:
* замена стропил;
* устройство несущего каркаса;
* устройство обрешетки;
* устройство пароизоляции;
* устройство кровельного покрытия;
* огнебиозащитная обработка деревянных конструкций.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130828009534.
Дата начала торгов: 12:00 17.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.

Заказчик
ХАТЫНЬ мемориальный комплекс ГУ
Павел Викторович Малей

01774 55626
01774 55626

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 100,0 млн.руб.

Ремонт; Общестроительные работы;

Подача заявок до: 11.09.2013 г.

Строительномонтажные работы; Кровельные

Аукцион: 12:00 17.09.2013 г.

работы

Площадь здания: 74,9 кв. м
Площадь: кровли  120,75 кв. м
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Административное здание #8937
ул. Карвата, 99 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по ремонту крылец
здания дежурной смены ГПАСУ "РОСН" МЧС Республики Беларусь по ул. Карвата, 99 в г.
Минске.
Виды работ: облицовка крылец здания плиткой с устройством подогрева  48,2 кв. м.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022955.
Дата начала торгов: 09:00 18.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отряд специального назначения республиканский МЧС

017 2905419, 2905420

РБ ГПАСУ
Дмитрий Васильевич Дикун

017 2905419
skeo13@mail.ru

Руслан Игоревич Борейша

017 2905420

Характеристики
Подача заявок до: 12.09.2013 г.

Работы на
объекте

Аукцион: 09:00 18.09.2013 г.

Наружная отделка;

Сумма договора:

Керамическая плитка;

размер оплаты услуг оператора электронной площадки  104400 руб.

Работы по

Ремонтируемая площадь: 48,2 кв. м.

утеплению; Ремонт

Административное здание #10515
ул. Советская, 8 КРУПКИ, Крупский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен повторный электронный АУКЦИОН по поиску организации для проведения работ по
объекту: "Ремонт здания №3 Крупского райисполкома Крупского района" по ул. Советская, 8 в г.
Крупки.
Виды работ:
* установка оконных и дверных блоков;
* разборка и устройство покрытий пола;
* устройство потолков;
* внутренние отделочные работы.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000022727.
Дата начала торгов: 09:00 19.09.2013 г.
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Срок представления аукционных предложений: 15.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС г. Крупки ИСКУП

01796 55541

Елена Сергеевна Саттарова

01796 21532

*
Районный исполнительный комитет г. Крупки

01796 55663 info@krupki.gov.by/

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.09.2013 г.

Ремонт; Замена окон и дверей; Полы;

Аукцион: 09:00 19.09.2013 г.

Отделочные работы; Общестроительные

Срок выполнения:

работы; Подвесной потолок

c 29.09.2013 г. по 25.02.2014 г.

Административные здания #12015
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен открытый конкурс (в электронном виде) на осуществление поставки светотехнической
продукции для установки на объектах ГУВД Мингорисполкома:
* Лампы светодиодные (длина  600 мм)  600 шт.
Сумма договора  79,2 млн. руб.
* Лампы светодиодные (длина  1200 мм)  260 шт.
Сумма договора  68,4 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Главное управление внутренних дел

017 2394720, 2394681

Мингорисполкома
Сергей Александрович Мазура

017 2394720, 2394681
Pavelmouse@rambler.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок подачи: 11:00 18.09.2013 г.

Поставка; Освещение; Электрические
принадлежности

Административное здание #12041
ул. Маяковского, 83 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску организации на проведение работ по капитальному
ремонту помещений и замене инженерных сетей административного здания по ул. Маяковского,
83 в г. Минске в интересах УП "ЖРЭО Ленинского района г. Минска".
Здание районной администрации имеет класс ответственности 2.
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Строительным проектом предусмотрено:
* демонтаж покрытий полов с устройством новых, замена дверных блоков в кабинеты,
переоборудование санузлов; ремонт кабинетов, ремонт лестничных маршей, ремонт крылец;
* проектом предусматривается рабочее, аварийное освещение, молниезащита и защитное
заземление;
* противопожарные мероприятия;
* замена внутренних сетей водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции;
* отделочные работы на лестничных клетках.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130819009325.
Дата начала торгов: 11:00 19.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ЖРЭО Ленинского района г. Минска УП

017 2232174, 2232028 017 2232614
jreolenproizv1@komplat.by

Лариса Григорьевна Семчик

017 2231263

*
Администрация Ленинского района г.

017 2235213

Минска ГУ
Проектировщик
Минсктиппроект РУП

017 2886111 017 2867912
mtpr45@minsktp.by

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 9,4 млрд.руб.

Ремонт; Модернизация; Внутренние работы;

Срок подачи: 13.09.2013

Электромонтажные работы; Работы по полу;

Срок выполнения: 9,0 мес.

Системы отопл., водоснабж. и канализ.; Замена

Аукцион: 11.00, 19.09.2013 г.

дверей; Отделочные работы; Противопожарные

Начало работ: октябрь 2013 г.

работы; Инженернотехнические сети;
Переоборудование

Войсковая часть #14072
аг. Михоновичи Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на поставку ворот (4 шт.) для установки на объектах на
территории Войсковой части 52188.
Предмет закупки:
* каркас гаражных распашных ворот (утепленных)  4,0х4,15х0,08 м;
* заполнение створок распашных ворот  "сэндвич"панели;
* калитка встроенная в створку ворот с врезным механическим замком  0,9х2,1м.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
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Войсковая часть 52188

017 5037135, 5037156

Геннадий Мирославович Давидчик

017 5037156

Елена Эдвардовна Гринчук

017 5421131 remont_ts_sg@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 12.09.2013 г.

Поставка; Ворота

Сумма договора: 100,0 млн. руб.
Количество: 4 шт.
Срок поставки: c 12.09.2013 г. по 05.11.2013 г.

Административные здания #14347
ул. Могилевская, 45/1; 43 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор проектировщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации для проведения проектных работ по
объекту: "Модернизация систем видеонаблюдения, охраннопожарной сигнализации, систем
контроля доступа, обеспечивающих безопасность в административных зданиях СЛК ГТК,
расположенных по адресу г. Минск ул. Могилевская, 43; 45/1".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000022579.
Дата начала торгов: 11:00 24.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Центральная таможня г. Минск ГУ

017 2189255, 2739829, 2739841
017 2739829

Игорь Михайлович Региневич

017 2189250

*
Государственный таможенный комитет РБ

017 2189000

Региональная таможня г. Минск

017 2189666, 2189667 mrt@customs.gov.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Модернизация; Системы сигнализации и

Аукцион: 11:00 24.09.2013 г.

охранные услуги; Видеоохрана;

Срок выполнения:

Проектирование

c 05.10.2013 г. по 31.10.2013 г.
Сумма договора: около 120,0 млн. руб.

Клинический корпус #15265
ул. Ф. Скорины, 16 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор генподрядчика
Объявлен КОНКУРС на проведение строительномонтажных работ на объекте: "Реконструкция 1го
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гинекологического корпуса под клинический корпус по ул. Ф Скорины,16 в г. Минске".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС Миноблисполкома КУП

017 3060068 oblstroy@tut.by

Ольга Николаевна Котова

017 3060068

*
Клинический родильный дом Минской области УЗ

017 2670173, 2663606
rdmo@inbox.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 17.09.2013 г.

Кровельные работы; Реконструкция;

Стоимость работ: 37,838 млрд. руб.

Строительномонтажные работы;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Отделочные работы

c 01.11.2013 г. по 31.12.2014 г.

Войсковая часть #16237
СТАРЫЕ ДОРОГИ, Стародорожский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на осуществление поставки кровельных материалов
для проведения работ по ремонту зданий и сооружений на территории Войсковой части 48668 в г.
Старые Дороги Стародорожского района: рулонный кровельный наплавленный материал для
верхнего слоя покрытия Элакром ТКП4,5 КСТБЭК/ПП4,5  1500,0 кв. м.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Войсковая часть 48668 г. Старые Дороги
Артур Александрович Вечер

01792 59072 voen48668@mail.ru
029 6189607 artur.vecher@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:30 16.09.2013 г.

Поставка; Кровельные работы; Кровельный

Количество: 1500,0 кв. м

материал; Продажа стройматериалов;

Сумма договора: 40,0 млн. руб.

Общестроительные работы

Войсковая часть #16868
ул. Чкалова, 30 ДЗЕРЖИНСК, Дзержинский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на осуществление поставки лакокрасочной продукции
для нужд Войсковой части 1463: порошковая краска для полимерных покрытий цвет RAL 6005 
700,0 кг.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Войсковая часть 1463
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Сергей Николаевич Лисакович

01716 56021 cnast_1463@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 11.09.2013 г.

Поставка; Продажа отделочных материалов

Количество: 700,0 кг
Срок выполнения:
c 23.09.2013 г. по 23.10.2013 г.

Научный институт #16930
ул. П. Бровки, 15 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для проведения
работ по текущему ремонту кабинета №502 здания корпуса №3 ГНУ "Института тепло и
массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси" по ул. П. Бровки, 15 в г. Минске.
Виды работ:
* установка дверных блоков;
* устройство перегородок;
* устройство тепло и звукоизоляции;
* ремонт штукатурки, шпатлевание, грунтование, окрашивание поверхностей;
* устройство напольного покрытия, плинтусов;
* устройство подвесного потолка;
* облицовка поверхностей гипсокартонными листами;
* замена розеток, выключателей, светильников.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Институт тепло и массообмена им. А. В. Лыкова НАН РБ ГУ
Игорь Борисович Годес

017 2842210, 2922513
017 2841058 029
5525531

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 12.09.2013 г.

Отделочные работы; Общестроительные
работы; Штукатурка; Малярные работы;
Перегородные панели; Линолиумный пол;
Подвесной потолок; Звукоизоляция;
Изоляционные работы; Двери; Электрические
принадлежности; Электрические работы;
Освещение

Дом быта #18117
ул. Комсомольская, 3 КОПЫЛЬ, Копыльский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по поиску подрядной организации для проведения работ по
ремонту 2этажного здания Дома быта по ул. Комсомольской, 3 в г. Копыле.
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Характеристики объекта:
* этажей  2;
* площадь застройки  865,0 кв. м;
* объем здания  5277,0 куб. м;
* площадь здания  1860,8 кв. м.
Виды работ:
* снятие кровли: рулонного ковра и стяжки;
* устройство новой конструкции кровли: рулонного ковра с утеплением и стяжкой с соблюдением
уклонов;
* устройство водостока;
* ремонт внешних участков наружных стен;
* замена заполнения оконных проемов.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Комбинат бытового обслуживания районный г.

01719 55627, 55667

Копыль ОАО

kbo_kopyl_2011@tut.by

Владимир Константинович Кузьмич

01719 55667 029 8710366

*
Дом быта г. Копыль

01719 55491

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.09.2013 г.

Капитальный ремонт; Общестроительные

Аукцион: 09:00 19.08.2013 г.

работы; Кровельные работы; Демонтаж;

Стоимость работ: 1,05 млрд. руб

Монтаж; Окна; Наружные стены

Этажей: 2

Дом быта #18121
ул. Трудовая, 18 СМОЛЕВИЧИ, Смолевичский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен повторный электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для проведения
работ по ремонту здания ОАО "Смолевичский РКБО" по ул. Трудовой, 18 в г. Смолевичи.
Виды работ:
* ремонт кровли;
* замена оконных и дверных блоков;
* ремонт штукатурки;
* окраска поверхностей;
* ремонт поверхностей внутренних стен;
* устройство обшивки радиаторов и ниш панелями из МДФпрофиля;
* разборка и устройство плинтусов;
* облицовочные работы;
* замена напольного покрытия.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http: www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20130830009612.
Дата начала торгов: 10:00 20.09.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.09.2013 г.

stroybirzha.by

124 / 131

02.09.2013 - 06.09.2013

Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Комбинат бытового обслуживания г. Смолевичи

01776 55332, 55715

ОАО

smol_rkbo@mail.ru

Светлана Викторовна Крошка

01776 55667

Характеристики
Подача заявок до: 13.09.2013 г.

Работы на
объекте

Аукцион: 10:00 20.09.2013 г.

Ремонт;

Стоимость работ: 705,686 млн. руб

Общестроительные

Сумма договора:

работы;

Размер платы за обеспечение проведения электронного аукциона  470000 руб.

Отделочные
работы; Замена
окон и дверей;
Штукатурка;
Малярные работы;
Кровельные
работы; Полы;
Керамическая
плитка

Общежитие #2856
ул. Космонавтов, 23 МОЛОДЕЧНО, Молодечненский рн

Намёк
Минская область
планирование
Проведение строительномонтажных работ по капитальному ремонту 5этажного здания
общежития по ул. Космонавтов, 23 в г. Молодечно, в связи с приостановлением финанирования,
перенесено на более поздний срок. Виды работ: ремонт систем отопления и водоснабжения,
электромонтажные работы, ремонт лестничных клеток; замена дверей, покраска окон и цоколя,
замена отливов, благоустройство дворовой территории с установкой МАФ.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме.
Проектирование
Полоцкстройпроект г. Новополоцк ЧУП

0214 374370, 374290 0214 374270
psp@mail.by

Заказчик
Коммунальник г. Молодечно ПУП

01767 70953, 35892

Общежитие УП Коммунальник г.

0176 777286

*
Молодечно

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 5

Капитальный ремонт; Отделочные работы;

Стоимость проекта: 30,0 млн.руб.

Электромонтажные работы; Работы по фасаду;

Имеющаяся площадь: 3562,0 кв.м

Работы с трубами; Системы водоснабжения;

Начало работ: 2014 г.

Планирование
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Дом культуры #4319
ул. Долгобродская, 24 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение работ по модернизации здания Дома культуры РУП "Минский тракторный
завод" по ул. Долгобродской, 24 в г. Минске. Предполагается выполнить следующие виды
строительномонтажных работ:
 устройство кровли;
 замена входной группы;
 устройство вентилируемого фасада;
 тепловая реабилитация фасада;
 ремонт театрального зала с заменой кресел и электрического освещения;
 устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
 замена покрытия пола;
 демонтаж противопожарного занавеса, замена одежды сцены;
 ремонт дымовых каналов, оснащение современными световыми приборами;
 теплоснабжение здания;
 устройство хозпитьевого водопровода с заменой ввода.
В настоящее время Заказчик определяется с претендентами на разработку проектносметной
документации по данному объекту.
Заказчик
Завод тракторный г. Минск РУП

017 2466009, 2302111 sales@belarus
tractor.com

*
Дом культуры Минского тракторного

017 2303232 info@dkmtz.by

завода

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2013 г.

Планирование; Проектирование; Модернизация;

Начало работ: 2014 г.

Общестроительные работы; Кровельные
работы; Двери; Вентиляционные системы;
Системы отопления и охлаждения; Полы;
Работы по фасаду; Работы по утеплению;
Освещение; Электрические принадлежности;
Тепло и водоснабжение

Поликлиника #6445
Лесное, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
В текущем году планируется приступить к работам по строительству здания Консультативной
поликлиники Минской областной клинической больницы с кардиологическим центром в п. Лесной
Минского района.
В настоящее время Заказчик определяется с претендентами на роль генерального подрядчика по
данному объекту.
Заказчик
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УКС Миноблисполкома КУП

017 3060068 oblstroy@tut.by

Больница областная клиническая ордена

017 2652168, 2652126

Трудового Красного Знамени Минская УЗ

mokb@tut.by

*

Проектировщик
Институт Минскгражданпроект ОАО

017 2009135, 2264827
017 2007837 office@mgp.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость строительства:

Общестроительные работы; Отделочные

1ой и 2ой очередей  690,003 млрд. руб.

работы; Строительство

Начало работ: сентябрь 2013 г.
Срок выполнения: 1ой очереди  28 мес.
Срок выполнения: 2ой очереди  25 мес.

Поликлиника #13040
прт Машерова, 24 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало строительномонтажных работ по реконструкции 7этажного здания поликлиники
(амбулаторный центр) на территории ГУ "432 ордена Красной Звезды главный медицинский центр
Вооруженных Сил" в связи с приостановлением финансирования перенесено на более поздний
срок. В ходе реконструкции намечено выполнить полный комплекс наружных и внутренних
строительномонтажных работ.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Главное управление строительства и эксплуатации

017 2339954

вооруженных сил РБ
*
Амбулаторный центр 432го ГВКМЦ (Поликлиника

017 3342514

№13 военная)
Генпроектировщик
Управление военного проектирования г. Минск УП

017 2943556
voenproekt@voenproekt.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: март/ апр. 2009

Реконструкция; Планирование;

Начало работ: 2014 г.

Общестроительные работы; Отделочные работы

Здание для хранения техники #14306
аэропорт "Минск" МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение полного комплекса работ по реконструкции здания аэровокзала
(временного) на территории Национального аэропорта "Минск" под здание для хранения
аэродромной техники".
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В настоящее время Заказчик определяется с претендентами на разработку проектносметной
документации по данному объекту.
Заказчик
Национальный аэропорт Минск

017 2792752, 2791525 017 2791300, 2791730

РУП

oks@airport.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2013 г.

Проектирование; Планирование; Реконструкция;

Начало работ: 2014 г.

Общестроительные работы; Отделочные работы

Кинотеатр "Москва" #14564
прт Победителей, 13 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по объекту реконструкции с капитальным ремонтом здания кинотеатра "Москва" по
прту Победителей, 13 в г. Минске перенесено на более поздний срок в связи с изменениями к
заданию на проектирование данного объекта. Ранее планировалось на месте существующего
ресторана и сдаваемых в аренду помещений (Театрстудии киноактера) разместить два
дополнительных кинозала. На данном этапе принято решении о сохранении арендных помещений
и их перепланировке для создания комфортных условий.
Характеристики объекта:
* площадь земельного участка  0,4636 га;
* общая площадь здания  6546,0 кв.м;
* объём здания  41393,0 куб. м.
В настоящее время Заказчик ведет переговоры с претендентами на разработку проектносметной
документации по данному объекту.
Заказчик
Киновидеопрокат Мингорисполкома УП

017 2233734 info@kinominska.by

Кинотеатр Москва г. Минск

017 2031448

*

Характеристики

Работы на объекте

Объем здания: 41393,0 куб. м

Проектирование; Планирование; Реконструкция;

Начало работ: 2014 г.

Строительномонтажные работы; Отделочные

Площадь участка: 0,4636 га

работы; Ремонт; Расширение; Перестройка;

Площадь здания: 6546,0 кв.м

Работы по внутренней отделке

Стоимость проекта: около 1,5 млрд. руб.
Этажей: 6
Начало проектирования: 2013 г.

Лицей #15668
ул. Казинца, 89 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
В будущем году планируется приступить к работам по реконструкции здания УО "Минский
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государственный профессиональный лицей №4 бытового обслуживания населения" с изменением
этажности.
Характеристики объекта строительства:
* год постройки  1973;
* строительный объем здания  12779,0 куб. м;
* площадь здания  2167,0 кв. м;
* площадь стен наружных  1707,0 кв. м;
* площадь кровли  1508,0 кв. м.
На данном этапе специалистами ООО "ПрофиТоп" проводится детальное обследование
конструкций здания.
Заказчик
Государственный профессиональный лицей №4 бытового 017 2120921
обслуживания населения г. Минск УО
Исследования

icey4@minsk.edu.by

обследование здания

ПрофиТоп ООО

017 3964434
profitop@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Площадь здания: 2167,0 кв. м

Капитальный ремонт; Работы по фасаду;

Объем здания: 12779,0 куб. м

Кровельные работы; Реконструкция;

Начало проектирования: 20132014 гг.

Надстройка; Общестроительные работы;

Начало строительства: 2014 г.

Планирование; Проектирование; Отделочные
работы

Полигон "Северный2" #16279
МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение работ по расширению существующего полигона для захоронения
отходов "Северный" с созданием нового полигона "Северный2" в Минском
районе. Предполагается, что новый полигон займет площадь не менее 30 га, срок его
эксплуатации составит 25–30 лет. На объекте будут внедрены технологии по сортировке и
переработке твердых коммунальных отходов и добыче биогаза.
Заказчик
Экорес КУП

017 3442032 ekores.by@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: около 30,0 га

Общестроительные работы; Строительство;

Начало работ: 20132014 гг.

Расширение; Планирование; Проектирование

Гостиничный комплекс (коллегиум иезуитов) #17911
ул. Мицкевича, 5 НЕСВИЖ, Несвижский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса работ по реконструкции с реставрацией здания
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бывшего Несвижского коллегиума иезуитов для размещения в нем 5звездочной гостиницы и
ресторана. В ходе реконструкции будет максимально сохранена историческая достоверность
внешнего облика здания, внутренняя планировка комплекса и колоннада. На всех трех этажах
запроектированы гостиничные номера, на первом этаже предусмотрен ресторан, на втором —
конференцзал. Внутренний двор комплекса накроют прозрачным куполом. От гостиницы будет
организована пешеходная дорожка к озеру, которая приведет туристов на пирс с беседкой
ротондой.
На данном этапе проект восстановления коллегиума иезуитов согласован с управлением по
охране историкокультурного наследия и реставрации Министерства культуры Беларуси. Ведется
поиск инвестора для дальнейшей реализации проекта.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Национальный историкокультурный музей

01770 53196, 53132

заповедник Несвиж ГУ

zapowednik2009@mail.ru

Инициатор планирования
Министерство культуры РБ

017 2037574, 2038441
ministerstvo@kultura.by

Эскизный проект
Белзарубежстрой ЗАО

017 3880069/70 017 3907018/19
info@bzs.by

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 3

Планирование; Реконструкция; Реставрация;

Начало работ: 20132014 гг.

Инвестиции; Общестроительные работы;
Отделочные работы; Проектирование

Китайскобелорусский индустриальный парк #17943
Смолевичский рн

Намёк
Минская область
планирование
В будущем году планируется приступить к строительству предприятий в составе экономической
зоны  Китайскобелорусского индустриального парка на территории Смолевичского района между
Петровичским водохранилищем и Национальным аэропортом "Минск". Площадь земельного
участка, выделенного под строительства объекта, составляет около 9000,0 га.
В парке планируется построить высокотехнологичные и экспортноориентированные производства.
Срок реализации проекта  30 лет, ориентировочная стоимость  30 млрд. USD, численность
работающих  600 тыс. человек. Приоритетные направления, намечаемые к развитию в парке, —
электроника, биомедицина, тонкая химия и машиностроение.

Заказчик
Компания по развитию индустриального

017 3958629

парка ЗАО
*
Миноблисполком

017 5004125 pisma@minskregion.gov.by

Инициатор планирования
Министерство экономики Республики

017 2008767, 2003777 minec@economy.gov.by

Беларусь
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Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: около 9000,0 га

Инвестиции; Новое строительство;

Срок выполнения:

Проектирование; Планирование

реализации проекта  30 лет
Стоимость проекта: 30 млрд. USD
Начало строительства: 2014 г.
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