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Эксклюзивный дом на острове НьюПровиденс.
Казалось бы, жизнь на Багамских островах и так чудесна. Солнце, море, тёплый воздух. Красота. Но
всё может быть ещё прекрасней, если жить в одной из квартир эксклюзивного дома на райском
побережье острова НьюПровиденс. Проект здания разработали архитекторы из компании BIG (Bjarke
Ingels Group) в сотрудничестве с бюро HKS Architects и Michael Diggiss Architects. Фасад
восьмиэтажного здания очень похож на пчелиные соты. Каждая ячейка в «сотах» – это отдельный
балкон. У владельцев каждой квартиры будет замечательная возможность плавать в собственном
бассейне и с высоты наблюдать за океаном. Вы спросите, как это возможно? А вы посмотрите
внимательнее на ячейкибалконы. В них места хватит не только для открытой террасы, но и для
настоящего бассейна. Рисунок из шестиугольников повторяется на прилегающей к дому небольшой
площади. На этой территории продуманы зоны для отдыха со скамейками и маленький пруд с
фонтанами. На первом этаже здания откроются элитные магазины.
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АВТОМОБИЛИ ИЗ США НА ЗАКАЗ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
С доставкой и страховкой. Есть машины в пути и в наличии.

Обзор составлен по материалам портала "Строительная биржа" www.stroybirzha.by
Информация по тел.: 017 2860060, 2867180.
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поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Больница

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Объекты здравоохранения

выбор подрядчика

Госзаказ

Ледовый дворец

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Больница

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Лицей

поиск поставщика

Госзаказ

Лицей

выбор подрядчика

Госзаказ

Больница детская

выбор подрядчика

Госзаказ

Научнопрактический центр

выбран подрядчик

Госзаказ

Физкультурнооздоровительный комплекс

планирование

Намёк

Многофункциональный комплекс

планирование

Намёк

Завод по производству вакуумного оборудования

планирование

Намёк

Баннооздоровительный комплекс

поиск инвестора

Намёк

Автозаправочная станция

планирование

Намёк

Животноводческий комплекс с производственным цехом

поиск инвестора

Намёк

Мемориальный комплекс

планирование

Намёк

Многофункциональный комплекс

планирование

Намёк

Баня

поиск инвестора

Намёк

Физкультурнооздоровительный комплекс

планирование

Намёк

Детская поликлиника

планирование

Намёк

Спортивнокультурный центр

планирование

Намёк

Административное здание

планирование

Намёк

Гостиничный комплекс "Hilton"

строительство

Намёк

приостановлено
Многофункциональный спортивно–оздоровительный

строительство

центр "Сквич"

приостановлено

Кафе

общественное

Намёк
Намёк

обсуждение
Объект общественного питания с отделением банка

общественное

Намёк

обсуждение

stroybirzha.by

Амбулаторный центр (поликлиника)

планирование

Намёк

Доминтернат

планирование

Намёк

Объект многофункционального общественного
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Намёк
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Столовая #11027
ул. Рокоссовского, 2 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
выбран проектировщик
ОАО "Строительный трест №8" определено на разработку проектной документации по объекту
капитального ремонта с элементами модернизации здания столовой инв. №2/371 в военном
городке №2 "Южный" на территории в/ч 92504 в г. Бресте.
Характеристики объекта:
 год постройки  1972;
 объем здания  5267,0 куб. м;
 площадь здания  1186,0 кв. м.
Заказчик
Войсковая часть 92504 г. Брест

0162 288791

Проектировщик
Строительный трест № 8 г. Брест ОАО

0162 205103, 205278 tender@stroytrest8.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 340,0 млн. руб.

Проектирование; Документация проекта;

Объем здания: 5267,0 куб. м

Составитель документации; Капитальный

Площадь здания: 1186,0 кв. м

ремонт; Модернизация; Строительномонтажные

Начало проектирования: февраль 2014 г.

работы; Общестроительные работы;

Оконч. проектирования: июнь 2014 г.

Отделочные работы

Главный корпус больницы #14363
ул. Лактионова, 11 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по реконструкции помещений блока "А" в здании главного
корпуса УЗ "Центральная городская больница" по ул. Лактионова, 11 в г. Бресте для размещения
компьютерного томографа.
Ремонтируемая площадь  125,8 кв. м.
Заказчик
Больница центральная городская г.

0162 490369, 490346 0162 490363, 491399

Брест УЗ

BGMB@BREST.BY

Строительный подряд
РСУ № 2 филиал КУП

0162 281079, 281082 0162 281080

Брестгорремстройтреста

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

c 01.01.2014 г. по 30.04.2014 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Стоимость работ: около 1,2 млрд. руб.

работы; Внутренние работы

Ремонтируемая площадь: 125,8 кв. м

stroybirzha.by
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Административное здание #614
ул. ИПД, 35 ПИНСК, Пинский рн

Объявление
Брестская область
выбор подрядчика
ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" приглашает подрядные организации для выполнения
строительномонтажных работ по реконструкции административного здания филиала №121 АО
"АСБ Беларусбанк" по ул. ИПД, 35 в г. Пинске.
Заказчик
Филиал № 100 областное управление АО АСБ

0162 277309, 277307

Беларусбанк г. Брест

fil_100@belarusbank.minsk.by

Анатолий Семенович Пребышеня

0162 277331
fil100@belarusbank.minsk.by

*
Филиал № 121 АО АСБ Беларусбанк г. Пинск

0165 324513, 323263

Организатор тендера
Сберегательный банк Беларусбанк ОАО

017 2188431, 2264750
info@belarusbank.by

Марина Сергеевна Сивец

секретарь конкурсной 017 3091065

комиссии

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 28.02.2014 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 30,2 млрд. руб.

Общестроительные работы; Отделочные работы

Срок выполнения: май 2014 г.

Склад хранения нефтепродуктов #7185
ул. Пролетарская, 187 КОБРИН, Кобринский рн

Объявление
Брестская область
выбор генподрядчика
Приглашаются генподрядные организации для выполнения работ по реконструкции системы
пожаротушения на территории склада хранения нефтепродуктов Кобринского филиала РУП
"БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт" по ул. Пролетарской, 187 в г. Кобрине.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт РУП

0162 270748, 270749
0162 270750, 270777

Алексей Федорович Манец

начальник ОКС

0162 270784

Ольга Сергеевна Колибаба

инженер ОКС

0162 270784
O.Kolibaba@beloil.by

*
Филиал РУП БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт

01642 21505, 36307

г. Кобрин
Проектировщик
Филиал БелоруснефтьНефтехимпроект г. Минск

stroybirzha.by

017 3930229, 3930210
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РУП

protko@oil.bn.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 17.02.2014 г.

Системы пожаротушения; Реконструкция;

Стоимость работ: 6,8 млрд. руб.

Строительномонтажные работы;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Противопожарные

c 01.04.2014 г. по 30.09.2014 г.

работы; Противопожарные системы

Молочный комбинат #7219
ул. 50 лет БССР, 51 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку холодильного оборудования для собственных нужд
ОАО "Барановичский молочный комбинат".
Предмет закупки: комплект холодильного оборудования для обеспечения ледяной водой
существующей технологии и реконструкции холодоснабжения низкотемпературных камер.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Комбинат молочный г. Барановичи ОАО
Валерий Иванович Черенкевич
Виталий Васильевич Воронец

0163 423022, 424124

главный инженер

0163 423828

начальник компрессорного цеха 0163 422143

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 24.02.2014 г.

Поставка оборудования; Продажа

Срок поставки: май 2014 г.

оборудования; Холодильное оборудование;
Общестроительные работы

Молочнотоварная ферма #9366
д. Вельямовичи Брестский рн

Объявление
Брестская область
выбор проектировщикастроителя
Приглашаются организации на выполнение проектных и строительномонтажных работ по объектам
строительства в составе молочнотоварной фермы на 1200 голов дойного стада с планируемым
годовым удоем от 1 коровы  8000,0 л молока в д. Вельямовичи Брестского района.
В состав объекта войдут:
 Три коровника для размещения коров на 375 скотомест каждый (площадь 1го коровника  не
менее 3100,0 кв. м, строительный объем  не менее 55,0 куб. м, площадь вентиляционных
(оконных) проемов  не менее 250,0 кв. м).
 Доильномолочный блок (на одну установку типа "Карусель" на 50 доильных мест).
 Сенажные (силосные) траншеи.
 Площадка для хранения сена.
 Жижесборники.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик

stroybirzha.by

3 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by
Центр селекционногибридный Западный РУСП

0162 918132, 509689
complex@tut.by

Сергей Владимирович Никитюк

0162 918174 029 2275740

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 18.02.2014 г.

Новое строительство; Проектирование;

Срок выполнения:

Строительномонтажные работы;

c 18.02.2014 г. по 01.01.2015 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Количество: голов дойного стада  1200

работы; Документация проекта; Составитель

Количество: коровников  3

документации; Инженерные сети; Система

Площадь:

водоснабжения; Электроснабжение;

каждого коровника  не менее 3100,0 кв. м

Электромонтажные работы; Электрические

Объем здания:

принадлежности; Кровельные работы; Бетонные

каждого коровника  не менее 55,0 куб. м

полы; Работы по утеплению; Канализационные
системы; Cистемы отопления; Вентиляционные
работы; Вентиляционные системы

Завод #14093
ул. Калинина, 1 ЖАБИНКА, Жабинковский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки материалов для выполнения строительно
монтажных работ на объектах ОАО "Жабинковский сахарный завод".
Предмет закупки:
* Фильтр элемент производства WYTWÓRNIA FILTRÓW PZL  Sędziszów S.A. Typ: FG116040D
013 (вертикальные кристализаторы)  60 шт.
* Фильтр элемент G60A000M (жомовые преса)  10 шт.
Срок поставки  март 2014 г.
Подача заявок до  17:00 05.02.2014 г.
* Кабель ВВГ знг 4,0х35,0  55,0 м, кабель ВВГ знг 4,0х95,0  155,0 м, кабель ВВГ знг 4,0х4,0 
85,0 м, кабель КГН 4,0х4,0  40,0 м, кабель ВВГ знг 3,0х1,5  450,0 м, кабель ВВГ знг 3,0х2,5 
40,0 м, кабель ВВГ 4,0х2,5  100,0 м, кабель КГ 4,0х2,5  50,0 м (975,0 м).
* Разъем FBNC переходник для ВЧкабеля  20 шт., разъем F для ВЧкабеля накручивающийся 
20 шт., разъем соединитель FF для ВЧ кабеля RG6  50 шт. (90 шт.).
Срок поставки  март 2014 г.
Подача заявок до  17:00 31.01.2014 г.
* Комплектующие и оборудование для обслуживания кондиционеров (35 компл.).
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок до  17:00 31.01.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Завод сахарный г. Жабинка ОАО

01641 27137, 25925
сkc@tut.by

Евгений Слободенюк

товаровед отдела снабжения

01641 28996
snabev@sahar.by

Юрий Михайлович Радованюк

мастер СГЭ, по техн.

029 8335901

вопросам
Игорь Григорьевич Козляковский

stroybirzha.by

товаровед отдела
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снабжения

snabik@sahar.by

Александр Павлович Ребекевша

главный электрик, по

029 6185680

техн. вопросам
Юрий Николаевич Василюк

мастер СГМ

Александр Александрович Лукьянчик

029 3980757

гл. механик

033 6409968

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 05.02.2014 г.

Электрические принадлежности; Поставка;
Электромонтажные работы; Системы вентиляции
и охлаждения; Продажа стройматериалов;
Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Внутреннее
водоснабжение

Ресторан #17841
БРЕСТ, Брестский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки холодильного и морозильного
оборудования (10 шт.) для установки в помещениях ресторана "Центральный" вокзала ст. "Брест
Центральный" в г. Бресте.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Отделение Белорусской железной дороги г. ОМТС 0162 239655, 264077 0162 446197
РУП

nodhchief@brest.rw

Людмила Константиновна Комарова

0162 261481 nodhelec@brestrw.by

Елена Николаевна Цыганкова

0162 261048 nodhkans@brestrw.by

по

документальному оформлению
*
Ресторан Центральный г. Брест

0162 219809

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 05.02.2014 г.

Поставка оборудования; Холодильное

Сумма договора: 190,0 млн. руб.

оборудование; Продажа оборудования

Количество: 10 шт.
Срок поставки: март 2014 г.

Жилой дом #1624
ул. Козинца, 16 Белоозерск, Березовский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен КОНКУРС по выбору подрядных организаций для выполнения работ строительно
монтажных работ на объекте строительства: "140квартирный жилой дом по ул. Козинца, 16 в г.
Белоозерске. Инженерные сети и благоустройство (сети теплоснабжения, водоснабжения и
канализации)".
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС районное г. Береза КУП

01643 23732, 23334
uksbereza@brest.by

Николай Тимофеевич Демидович

зам.

01643 45435, 45175

директора

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Стоимость работ: 1,4 млрд. руб.

работы; Общестроительные работы;

Срок выполнения: март 2014 г.

Инженерные сети; Благоустройство; Работы по
трубам; Теплосети; Система водоснабжения;
Канализация

Закупка материалов #3037
Березовский рн

Госзаказ
Брестская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку кабельной
продукции для выполнения строительномонтажных работ на объектах ГУПП "Березовское ЖКХ".
Предмет закупки: силовой кабель с алюминиевыми жилами с бумажнопропитанной изоляцией,
алюминиевой оболочкой на напряжение 10,0 кВ с сечением 50,0 кв. мм  0,619 км.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Березовское ЖКХ ГУПП

01643 22467, 22629
brzbox@brz.bujkh.by

Владимир Владимирович Левкович

зам. ген.

01643 22256 044 5802349

директора
Владимир Степанович Чепелевич

главный

01643 44682 044 5802431

энергетик

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Сумма договора: 82,0 млн. руб.

Поставщик материалов; Электромонтажные

Количество: 0,619 км

работы; Электрические принадлежности;

Срок поставки: февраль 2014 г.

Электрические работы; Общестроительные
работы

Пищеблоки больниц #3957
г. Брест, ул. Школьная, 8; г. п. Домачево, ул. Больничная, 8 Брестский
рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядных организаций для выполнения
работ по техническому обслуживанию холодильного оборудования на объектах УЗ "Брестская
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городская больница №2" (пищеблок городской больницы по ул. Школьной, 8 в г. Бресте, пищеблок
городской больницы по ул. Больничной, 8 в г. п. Домачево).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница городская № 2 г. Брест

0162 247266, 248374
rtmo@brest.by

Екатерина Дмитриевна Шамардина

агент по

0162 243989

снабжению
*
Больница городская г. п. Домачево УЗ

0162 961137

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Холодильное

Срок выполнения:

оборудование

c 10.02.2014 г. по 10.02.2015 г.
Зданий/сооружений: 2

Учреждения образования #4147
Ивановский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по обслуживанию, контролю и ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре на объектах Отдела образования, спорта и туризма Ивановского райисполкома (36 учр.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

01652 21621, 21341

Иваново

01652 23412

Игнатий Николаевич Лаврисюк

Начк группы

01652 22485

централизовго хозго обслужя

roo@ivanovo.edu.by

Евгений Михайлович Анц

01652 22034
resursivn@open.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 10.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт;

Зданий/сооружений: 36 учр.

Противопожарные работы; Противопожарные

Стоимость работ: 160,0 млн. руб.

системы; Сигнализация

Срок выполнения:
c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

Доминтернат #11100
ул. 17 Сентября, 1 Лесная, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика

stroybirzha.by
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Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по обслуживанию исправных и работоспособных установок (11 шт.) системы пожарной
сигнализации на объектах ГУ "Доминтернат для престарелых и инвалидов" по ул. 17 Сентября, 1 в
аг. Лесная Брестского района.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Доминтернат для престарелых и инвалидов ГУ

0163 483132, 483271
5556663@mail.ru

Анастасия Сергеевна Бокач

0163 483694 200047018@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 07.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Срок выполнения:

работы; Противопожарные системы;

c 24.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Сигнализация

Количество: 11 шт.
Стоимость работ: 45,0 млн. руб.

Административные здания #11510
г. Брест, ул. Ленина, 11; ул. Чкалова, 4; ул. Инженерная, 19;
Жабинковский район, Ракитницкий с/с, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 Брестский
рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по обслуживанию инженерных систем в административных зданиях Брестского
облисполкома (здание облисполкома по ул. Ленина, 11 в г. Бресте, комплекс зданий резиденций
облисполкома в Ракитницком с/с Жабинковского райисполкома, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5,
административное здание по ул. Чкалова, 4 в г. Бресте, комплекс зданий по ул. Инженерной, 19 в
г. Бресте).
Виды работ: устранение аварийных ситуаций на внутренних сетях водоснабжения,
теплоснабжения, канализации, а также работы по промывке и опрессовке системы отопления.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Облисполком г. Брест
Игорь Владимирович Терешин

0162 212237, 233540
0162 233470

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 12.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Тепло и

Стоимость работ: 110,0 млн. руб.

водоснабжение; Внутреннее водоснабжение;

Срок выполнения:

Канализация; Cистемы отопления

c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Зданий/сооружений: 5

stroybirzha.by
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Учреждения образования #12027
Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на
объектах Отдела образования, спорта и туризма Барановичского райисполкома (36 учр.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

0163 424771, 424278

Барановичи

baroo@open.by

Людмила Михайловна Козловская

0163 416134

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 17.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Стоимость работ: 240,0 млн. руб.

работы; Противопожарные системы; Системы

Зданий/сооружений: 36 учр.

пожаротушения

Срок выполнения:
c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

Больница #12340
ул. Куйбышева, 46; ул. Чкалова, 2; бр Карвата, 6а, ул. Тельмана, 153
БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
1. Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту внутренних инженерных систем (водопровода,
канализации, тепловых сетей, систем вентиляции, внутренних электрических сетей и
электроаппаратуры, электродвигателей, светильников, силовых осветительных сетей  14293,4 кв.
м) на объектах УЗ "Детская городская больница" по ул. Куйбышева, 46, ул. Чкалова, 2, бру
Карвата, 6а, ул. Тельмана, 153 в г. Барановичи.
Стоимость работ  480,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000031829.
Дата начала торгов: 09:00 17.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 09.02.2014 г.
2. Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения о
пожаре и управления эвакуацией на объектах УЗ "Детская городская больница" по ул.
Куйбышева, 46 и ул. Чкалова, 2 в г. Барановичи.
Стоимость работ  96,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до  17:00 31.01.2014 г.
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница детская городская г. Барановичи УЗ
Александр Михайлович Могилевец

юрисконсульт

Наталья Гендриковна Варакса

0163 416520 uzbgdb@brest.by
029 7223657
0163 421469

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Срок выполнения:

работы; Противопожарные системы;

c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

Инженерные сети; Внутренние работы; Системы
водоснабжения; Канализация; Теплосети;
Вентиляционные работы; Вентиляционные
системы; Электрические принадлежности;
Электрические работы; Электромонтажные
работы; Освещение

Больница #13565
ул. Лактионова, 11; ул. Московская, 346 БРЕСТ, Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлены ЗАПРОСЫ ценовых предложений по выбору подрядных организаций для выполнения
работ по обслуживанию оборудования на объектах УЗ "Центральная городская больница" в г.
Бресте (городская больница и пищеблок по ул. Лактионова, 11, межбольничная аптека по ул.
Московской, 346).
Виды работ:
* Техническое обслуживание установок пожаротушения и охраннопожарной сигнализации.
Срок выполнения  c 24.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до  09:00 07.02.2014 г.
* Обслуживание холодильного и др. технологического оборудования (81 шт.).
Срок выполнения  c 24.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до  09:00 07.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная городская г. Брест УЗ

0162 490369, 490346
0162 490363, 491399
BGMB@BREST.BY

Наталья Васильевна Осиюк

инженер

0162 491481, 490369

технической службы
*
Аптека межбольничная УЗ Центральная

0162 410403, 421388

городская больница г. Брест

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 07.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Холодильное

Срок выполнения:

оборудование; Противопожарные системы;

c 24.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Противопожарные работы; Системы

Зданий/сооружений: 3

пожаротушения; Системы сигнализации и
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охранные услуги

Жилой дом #1644
ул. Советская, 104 ВЫСОКОЕ, Каменецкий рн

Намёк
Брестская область
планирование
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту реконструкции здания детского сада
"Малышок" по ул. Советской, 104 в г. Высокое Каменецкого района под 32квартирный жилой дом.
На данном этапе ООО "ЭкоЛюксПлюс" занимется привлечением соинвесторов для дальнейшего
сотрудничества в реализации данного проекта.
Заказчик
ЭкоЛюксПлюс г. Минск ООО

017 2710777, 2711114 029 3529575

Сад детский Малышок г. Высокое ГУО

01631 71340

*
Инвестор
ЭкоЛюксПлюс г. Минск ООО

017 2710777, 2711114 029 3529575

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2014 г.

Проектирование; Планирование; Реконструкция;

Квартир: 32

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Отделочные
работы; Инвестиции; Документация проекта;
Составитель документации

Парк #3253
рн оз. Жлобинское БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Намёк
Брестская область
экспертиза
Планируется проведение работ по строительству Жлобинского парка в рне оз. Жлобинское в г.
Барановичи.
Площадь земельного участка  16,8 га.
Проектносметная документация по объекту находится на экспертизе.
Заказчик
ЖКХ городское г. Барановичи КУМОП

0163 413020, 455444 0163 413248

Проектировщик
Марх2 Проектная мастерская г. Могилев УЧП

0222 225570

Характеристики

Работы на объекте

Площадь: 16,8 га

Новое строительство; Строительномонтажные

Стоимость проекта: около 270,0 млн. руб.

работы; Общестроительные работы; Работы по

Оконч. проектирования: 2013 г.

благоустройству; Планирование; Экспертиза

Начало работ: СМР  не ранее 2015 г.

stroybirzha.by
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Фельдшерскоакушерский пункт #3590
д. Озерница, ул. Новая, 45 Лунинецкий рн

Намёк
Брестская область
планирование
Во 2ом квартале текущего года планируется приступить к работам по капитальному ремонту с
модернизацией здания УЗ "Фельдшерскоакушерский пункт" по ул. Новой, 45 в д. Озерница
Лунинецкого района.
Виды работ:
* демонтажные работы;
* кладка отдельных кирпичных стен и заделка проемов;
* облицовка гипсокартонными листами;
* ремонт стен и потолков;
* монтаж оконных и дверных блоков;
* малярные работы;
* устройство кровли;
* установка котла отопления;
* прокладка трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации;
* сантехнические работы;
* установка системы оповещения о пожаре;
* устройство ограждения и др.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Больница центральная районная г. Лунинец

01647 21682, 21242
LNCRTMO@brest.by

*
Пункт фельдшерскоакушерский д. Озерница

01647 42225

УЗ
Проектировщик
Архитектура г. Лунинец КУПППАПП

01647 23174

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  2ой квартал 2014 г.

Капитальный ремонт; Отделочные работы;
Кровельные работы; Замена окон и дверей;
Установка противопожарных систем;
Сантехнические работы; Модернизация;
Демонтаж; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Кладка кирпича;
Малярные работы; Системы отопл., водоснабж.
и канализ.; Работы по трубам; Планирование;
Ограждения

Музей #4808
д. Закозель Дрогичинский рн

Намёк
Брестская область
поиск инвестора
Планируется проведение строительномонтажных по реставрации здания каплицы рода Ожешков
для размещения музея Элизы Ожешко в д. Закозель Дрогичинского района.

stroybirzha.by
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Характеристики объекта:
 год постройки  1839;
 площадь застройки  155,80 кв. м;
 строительный объем подвала  453,3 куб. м;
 строительный объем здания  1988,0 куб. м;
 общая площадь здания  156,62 кв. м.
Виды работ:
* устройство кровли и фасадов здания;
* установка оконных и дверных блоков;
* полный комплекс наружных и внутренних отделочных работ.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объме, экспертиза пройдена.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования строительномонтажных работ на
данном объекте.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по

01644 34138, 31192 01644 30434

делам молодежи райисполкома г. Дрогичин
Проектировщик
Брестреставрацияпроект филиал ОАО

0162 231708, 231783 brest

Брестреставрация УП

restproekt@tut.by, brest
restproekt@yandex.b

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  20142015 гг.

Ремонтные и реставрационные работы; Работы

Площадь застройки: 155,80 кв. м

по фасаду; Кровельные работы; Внутренние

Объем здания: подвала  453,3 куб. м

работы; Планирование; Отделочные работы;

Объем здания: 1988,0 куб. м

Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 156,62 кв. м

Общестроительные работы; Инвестиции;
Реставрация; Ремонт; Наружная отделка;
Наружные стены; Установка окон и дверей

Административнобытовые здания #8263
ул. Северная, 75 БРЕСТ, Брестский рн

Намёк
Брестская область
экспертиза
В текущем году планируется приступить к работам по капитальному ремонту с
модернизацией объектов на территории ГУ "Областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды" по ул. Северной, 75 в г. Бресте.
Характеристики объектов строительства:
* Административное здание (3этажное, площадь здания  1111,7 кв. м, объем здания  6081,0 куб.
м).
* Здание газогенераторной (площадь здания  80,7 кв. м, объем здания  516,0 куб. м).
* Здание дизельной (площадь здания  49,0 кв. м, объем здания  270,0 куб. м).
* Здание гаража на 5 автомашин (площадь здания  237,0 кв. м, объем здания  1252,0 куб. м).
* Здание склада (площадь здания  148,0 кв. м, объем здания  728,0 куб. м).
* Здание водородохранилища (площадь здания  42,0 кв. м, объем здания  249,0 куб. м).
Общая площадь территории  1,6696 га.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* капитальный ремонт фасадов зданий;
* замена оконных и дверных блоков;
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* переустройство кровли из плоской в скатную;
* внутренние отделочные работы;
* переустройство сетей водопровода, канализации, вентиляции, электроснабжения, отопления и
связи;
* устройство систем охранной и автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о
пожаре, установка УОО СПИ "Молния" (либо иное, согласно нормативнотехническим документам)
и др.
Проектносметная документация по объекту находится на экспертизе.
Заказчик
Центр по гидрометеорологии и мониторингу

0162 453729, 453710

окружающей среды областной г. Брест

boss@brst.pogoda.by

(Брестоблгидромет) ГУ
Проектировщик
Бресткоммунпроект УП

0162 230639, 238346
0162 212955

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 6

Модернизация; Капитальный ремонт;

Срок проекта: 24 кварталы 2013 г.

Кровельные работы; Общестроительные

Начало работ: СМР  2014 г.

работы; Строительномонтажные работы; Работы
по утеплению; Фасадные работы; Замена окон и
дверей; Системы сигнализации и охранные
услуги; Противопожарные системы;
Перестройка; Отделочные работы; Внутренние
работы; Озеленение и строительство
ограждений; Работы по металлу; Системы
отопл., водоснабж. и канализ.;
Электромонтажные работы; Освещение;
Вентиляционные работы; Благоустройство;
Планирование; Экспертиза

Инфекционное отделение #10899
ул. Смоленская, 23 ЛУНИНЕЦ, Лунинецкий рн

Намёк
Брестская область
экспертиза
В текущем году планируется приступить к работам по реконструкции здания лечебного корпуса УЗ
"Центральная районная больница" по ул. Смоленской, 23 в г. Лунинце для размещения
инфекционного отделения.
Характеристики объекта:
 год постройки  1969;
 этажей  2;
 площадь здания  1250,0 кв. м;
 площадь застройки  1079,0 кв. м;
 объем здания  7500,0 куб. м.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* модернизация помещений с перепланировкой;
* устройство лифтового узла;
* утепление скатной кровли здания с устройством в чердачном пространстве приточновытяжных
венткамер;
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* утепление наружных ограждающих конструкций;
* замена оконных и дверных блоков;
* замена полов;
* облицовка керамической матовой и глазированной плиткой стен;
* малярные работы;
* облицовка цоколя, крылец, отмостки и участков стен;
* устройство ограждения;
* устройство очистных сооружений и стоков;
* замена систем систем электроснабжения и электроосвещения;
* устройство систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
* оснащение новым медицинским и технологическим оборудованием.
Проектносметная документация готовится к прохождению экспертизы.
Заказчик
Больница центральная районная г. Лунинец

01647 21682, 21242
LNCRTMO@brest.by

Проектировщик
РАДЗащита ООО

017 2011840, 2011896

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 1250,0 кв. м

Общестроительные работы; Ремонт;

Площадь застройки: 1079,0 кв. м

Модернизация; Проектирование; Документация

Объем здания: 7500,0 куб. м

проекта; Составитель документации;

Стоимость проекта: около 897,1 млн. руб.

Перестройка; Лифты; Работы по утеплению;

Начало проектирования: ноябрь 2013 г.

Кровельные работы; Работы по фасаду; Замена

Начало работ: СМР  2014 г.

окон и дверей; Полы; Керамическая плитка;
Плиточные работы; Отделочные работы;
Малярные работы; Ограждения;
Электроснабжение; Освещение;
Электромонтажные работы; Противопожарные
системы; Противопожарные работы;
Сигнализация; Установка противопожарных
систем; Монтаж оборудования; Планирование;
Экспертиза

Логистический комплекс с терминалами #11606
ДОМАЧЕВО, Брестский рн

Намёк
Брестская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту реконструкции производственных
зданий ООО "МегаБетон" в г. п. Домачево Брестского района под логистический комплекс с
терминалами.
Характеристики объекта:
 количество зданий  15;
 площадь территории  4,2 га.
На данном этапе ООО "ЭкоЛюксПлюс" занимется привлечением соинвесторов для дальнейшего
сотрудничества в реализации данного проекта.
Заказчик
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ЭкоЛюксПлюс г. Минск ООО

017 2710777, 2711114 029 3529575

Инвестор
ЭкоЛюксПлюс г. Минск ООО

017 2710777, 2711114 029 3529575

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2014 г.

Реконструкция; Ремонт; Строительно

Зданий/сооружений: 15

монтажные работы; Общестроительные работы;

Площадь застройки: 4,2 га

Отделочные работы; Планирование;
Инвестиции; Проектирование; Документация
проекта; Составитель документации

Каплицаусыпальница #14858
д. Грушевка Ляховичский рн

Намёк
Брестская область
поиск инвестора
Планируется проведение строительномонтажных работ по реконструкции с восстановлением
здания родовой каплицыусыпальницы Рейтанов нач. 20 века в д. Грушевка Ляховичского района.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* восстановление кирпичной кладки;
* устройство кровли и фасадов здания;
* работы по внутренней отделке.
Проектносметная документация разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования строительномонтажных работ на
данном объекте.
Инициатор планирования
Отдел идеологической работы, культуры и по

01633 21545, 21647

делам молодежи райисполкома г. Ляховичи
Проектировщик
Брестреставрацияпроект филиал ОАО

0162 231708, 231783 brest

Брестреставрация УП

restproekt@tut.by, brest
restproekt@yandex.b

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  20142015 гг.

Реконструкция; Восстановление; Кровельные
работы; Работы по фасаду; Ремонтные и
реставрационные работы; Планирование;
Инвестиции; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Работы по
внутренней отделке; Наружная отделка;
Наружные стены; Кладка кирпича

Туристический комплекс #14859
д. Грушевка Ляховичский рн

Намёк
Брестская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса работ по реконструкции зданий на территории
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усадьбы 19 века (родовое имение Рейтанов) в д. Грушевка Ляховичского района для размещения
туристического комплекса.
Площадь участка  8,0 га.
В состав объекта войдут:
* гостиница (15 комнат полуподвального этажа и 4 комнаты 2го этажа жилого усадебного дома);
* этнографический музей Ляховичского района (7 комнат 1го этажа дома);
* детская конноспортивная школа;
* музей Тадеуша Рейтана (флигель "Мураванка");
* керамическая мастерская для производства сувенирной продукции;
* бар (здание бывшего спиртоприёмника);
* питомник для разведения собак охотничьих пород;
* парк и др. объекты.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по данному объекту.
Инициатор планирования
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи

01633 21545, 21647

райисполкома г. Ляховичи

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  не ранее 2015 г.

Планирование; Реконструкция; Восстановление;

Площадь участка: 8,0 га

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Проектирование;
Документация проекта; Составитель
документации; Инвестиции

Отделения больницы #1072
ул. Островского, 22 ГРОДНО, Гродненский рн

Факт
Гродненская область
проектирование
Специалисты УП "Институт Гродногражданпроект" ведут разработку ПСД для проведения работ по
реконструкции и капитальному ремонту отделения анестезиологии и реанимации УЗ "Гродненская
областная детская клиническая больница" по ул. Островского, 22 в г. Гродно".
Заказчик
УКС облисполкома г. Гродно ГОУП

0152 772966, 520217 uks
grodno@tut.by

*
Больница детская клиническая областная г.

0152 738047 godkb@mail.grodno.by

Гродно УЗ
Проектировщик
Институт Гродногражданпроект УП

0152 772050, 771251
ggp@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 7 3

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Стоимость проекта: 150,0 млн. руб.

работы; Внутренние работы; Общестроительные

Срок проекта: c 23.12.2013 по 31.02.2013 г.

работы; Инженернотехнические сети

Количество: ПСД 6 экз.
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Административный корпус больницы #10014
ул. Дятловская, 17 Новоельня, Дятловский рн

Факт
Гродненская область
выбран проектировщик
ИП "РОИК И.Н." разработает ПСД по объекту: "Модернизация (тепловая реабилитация)
административного корпуса ГУ "Республиканская туберкулезная больница "Новоельня"
Дятловского района".
Проектом необходимо предусмотреть:
* ремонт с тепловой реабилитацией фасада здания;
* реконструкцию кровли (замена шифера на 2хскатную кровлю из металлочерепицы);
* замену деревянных оконных и дверных блоков на блоки с поворотнооткидной системой из ПВХ
профиля.
Характеристики объекта:
* Количество этажей – 2;
* Год постройки – до 1940 г.;
* Площадь застройки – 514 кв. м;
* Общая площадь здания  755,3 кв. м;
* Объем здания – 3556 куб. м;
Проектирование
Роик И. Н. г. Лида ИП

0154 526197 0154 579753

Заказчик
Республиканская туберкулезная больница Новоельня ГУ

01563 43426, 43430

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: c 30.01.2014 по 30.02.2014 г.

Модернизация; Фасадные работы; Работы по

Стоимость проекта: 90,0 млн. руб.

утеплению; Утеплительные работы; Замена окон

Объем здания: 3556 куб. м

и дверей; Пластиковые окна; Кровельные

Площадь здания: 755,3 кв. м

работы

Этажей: 2

Административное здание #15411
ул. Ленина, 2 СВИСЛОЧЬ, Свислочский рн

Факт
Гродненская область
проектирование
Специалисты КУП "Проектное бюро при главном архитекторе Свислочского района" ведут
разработку ПСД для выполнения работ по объекту: "Модернизация административного здания в г.
Свислочь по ул. Ленина, 2".
Виды работ:
* капремонт кровли;
* утепление фасада;
* замена окон и дверей;
* устройство систем вентиляции;
* замена полов;
* внутренняя отделка помещений;
* замена инженернотехнических сетей;
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* элктротехнические работы;
* устройство систем пожарной сигнализации и др.
Заказчик
УКС райисполкома г. Свислочь ГРУП

01513 31191
svisloch.uks@tut.by

Проектировщик
Проектное бюро при главном архитекторе Свислочского

01513 33670 01513 33909

района г. Свислочь КУП

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: c 15.01.2014 по 15.03.2014 г.

Капитальный ремонт; Общестроительные

Стоимость проекта: 264,0 млн. руб.

работы; Противопожарные системы;
Вентиляционные системы; Инженерно
технические сети; Работы по внутренней
отделке; Фасадные работы; Работы по
утеплению; Замена окон и дверей; Кровельные
работы

Главный производственный корпус МДФ #87
ул. Советская, 38 МОСТЫ, Мостовский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку оборудования для установки в здании главного
производственного корпуса МДФ ОАО "Мостовдрев".
Предмет закупки: комплектное компрессорное оборудование (воздушные винтовые
одноступенчатые компрессоры (4 ед.) с отдельностоящим общим осушителем воздуха
адсорбционного типа (1 ед.).
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Мостовдрев ОАО
Андрей Иванович Маковец

01515 33218, 33677 admin@wood.by
гл. инженер 01515 33452

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 04.03.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Срок поставки: c 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

Общестроительные работы; Поставка

Количество: 5 единиц

оборудования; Продажа оборудования;
Вентиляционные системы

Производственное здание #905
ул. Октябрьская ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Объявление
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на поставку оконных и дверных блоков из ПВХпрофиля для
модернизации объектов ОАО "Волковысский мясокомбинат".
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Предмет закупки:
* оконные и дверные блоки из ПВХпрофиля  350,0 млн. руб.
Заказчик
Мясокомбинат г. Волковыск ОАО

01512 51481 01512 52611 volmeat@mail.ru

Александр Викторович Дубровский

01512 52611, 52079

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 350,0 млн. руб.

Поставка; Двери (ПВХпрофиль); Малярные

Срок поставки: c 10.02.2014 по 01.12.2014 г.

работы; Окна, двери и проч.; Замена окон и

Подача заявок до: 14.30, 10.02.2014 г.

дверей; Пластиковые окна; Модернизация

Закупка материалов #1287
ЛИДА, Лидский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку лакокрасочной продукции для производственных нужд
ОАО "Лакокраска" в г. Лида.
Предмет закупки: белила цинковые (БЦОМ или аналог, код по ТН ВЭД 2817000000)  100,0 тн.
Заказчик
Лакокраска ОАО

0154 522755, 532417
tender@lidalkm.by

Марина Казимировна Урбанович

01561 21619

Анастасия Павловна Яроцкая

0154 521619

Евгения Валерьевна Олексеенко

по предмету

0154 521636

закупки

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 04.03.2014 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа

Срок поставки: c 04.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

стройматериалов; Поставщик строительной

Количество: 100,0 тн

химии; Малярные работы

Закупка материалов #1934
Квасовка, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку материалов для выполнения строительномонтажных
работ на объектах СПК имени В.И. Кремко.
Предмет закупки:
* листы горячекатанные, трубы профильные, трубы ВГП и др.
Подача заявок до 10.00, 06.02.2014 г.
* Минераловатные плиты  75 кв. м
Подача заявок до 10.00, 08.02.2014 г.
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах
Заказчик
СПК имени В.И. Кремко
Елена Петровна Ющук

0152 919479 0152 919430 oktabr@tut.by
0152 919468 029 7819219

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до:

Модернизация; Поставка; Работы по утеплению;

мин. вата 10.00, 08.02.2014 г.

Утеплительные работы; Поставщик материалов;

Срок поставки: c 18.02.2014 по 28.03.2014

Работы по трубам; Работы с трубами;

Подача заявок до: трубы 10.00, 06.02.2014 г.

Инженернотехнические сети

Закупка материалов #6232
ГРОДНО, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку материалов для выполнения ремонтных работ на
объектах ОАО "Гродно Азот".
Предмет закупки: арматура санитарно–техническая водоразборная, смесители  722 шт.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Гродно Азот ОАО
Анна Тихоновна Примако

0152 794650, 764242 oao@azot.com.by
0152 746077 primako@azot.com.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 13.02.2014 г.

Продажа стройматериалов; Поставка;

Срок поставки: c 13.02.2014 г. по 30.03.2014 г.

Поставщик материалов; Строительно

Количество: 722 шт.

монтажные работы; Общестроительные работы;
Сантехнические работы

Доминтернат #7977
д. Пышки, 53 Пышки, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
выбор подрядчика
Приглашаются подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту с
модернизацией здания ГУ "Гродненский доминтернат для престарелых и инвалидов" в д. Пышки,
53 Гродненского района.
Характеристики объекта:
 этажей  3;
 пристроенная столовая;
 общая площадь  3269,1 кв. м;
 объем здания  11604,0 куб. м.
Виды работ:
* тепловая реабилитация здания;
* замена оконных и дверных блоков;
* ремонт систем холодного и горячего водоснабжения.
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Доминтернат для престарелых и инвалидов д. Пышки 0152 944825 grd2008@tut.by
ГУ
Игорь Константинович Клавсуть
Ксения Анатольевна Маковей

директор

0152 944825 grd2008@tut.by

юрисконсульт

0152 944818

Проектировщик
Кардена г. Гродно ООО

0152 520046, 520762
kardena@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 20.02.2014 г.

Работы по утеплению; Капитальный ремонт;

Срок выполнения:

Модернизация; Строительномонтажные работы;

c 01.03.2014 г. по 01.07.2014 г.

Общестроительные работы; Наружная отделка;

Этажей: 3

Наружные стены; Замена окон и дверей;

Площадь здания: 3269,1 кв. м

Внутреннее водоснабжение

Объем здания: 11604,0 куб. м

Производственный корпус #8022
ул. Советская, 38 МОСТЫ, Мостовский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
СПМК № 61 УП "Гроднооблсельстрой" приглашает организации на поставку компонентов и
оборудования системы отопления (тепловые завесы и др.) для модернизации главного
производственного корпуса ОАО "Мостовдрев".
Более подробная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Мостовдрев ОАО

01515 33218, 33677 admin@wood.by

Строительный подряд
СПМК № 61 УП Гроднооблсельстрой г. Гродно
Павел Андреевич Камышан

01522 64615 spmk61@gmail.com
0152 543131, 564005 029 3838037

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.00, 11.02.2014 г.

Реконструкция; Поставка и монтаж

Срок поставки: c 15.02.2014 по 25.02.2014 г.

оборудования; Cистемы отопления; Системы

Сумма договора: 200,0 млн. руб.

отопл., водоснабж. и канализ.; Поставка

Закупка материалов #13608
ЛИДА, Лидский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки электротехнической продукции для нужд
ТРУП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" Локомотивное депо Лида.
Предмет закупки: лампы электрические  20730 шт.
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Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Локомотивное депо Лида УП Барановичское отделение

0154 521409 tch5p@brnv.rw

Белорусской железной дороги ТРУП
Дмитрий Вацлавович Букляревич

0154 536110

Михаил Григорьевич Туркевич

0154 529772 029 6151182

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 110,0 млн. руб.

Поставка; Поставщик материалов;

Подача заявок до: 13:00 10.02.2014 г.

Электромонтажные работы; Электрические

Количество: 20730 шт.

принадлежности; Продажа стройматериалов;

Срок поставки: c 10.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Электрические работы

Торговый центр #16602
СЛОНИМ, Слонимский рн

Объявление
Гродненская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на проведение работ по разработке проектносметной документации по
объекту: "Переоборудование (реконструкция, модернизация) административного здания бывшей
милиции в торговый центр непродовольственных товаров в г. Слониме общей площадью 1300 кв.м
с благоустройством територии".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ВремяСтрой ООО
Вадим Леонидович Дятчик

01562 39593
01562 50211 vremiastroimtc@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.00, 28.02.2014 г.

Реконструкция; Перестройка; Проектирование;

Срок проекта: c 10.03.2014 по 11.05.2014 г.

Модернизация; Переоборудование;

Площадь здания: 1300,0 кв. м

Общестроительные работы; Кровельные

Этажей: 23

работы; Работы по фасаду; Замена окон и
дверей

Учреждения образования #2270
ул. Березовая, 2; ул. Горновых, 31 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблоков
(прачечных) в 42х учреждениях образования ГУ "Отдел образования администрации
Октябрьского района г. Гродно".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
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Номер аукциона: 0000032176.
Дата начала торгов: 09:00 20.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования администрации

0152 520981 0152 520564

Октябрьского района г. Гродно

oktroo_grodno@mail.grodno.by

Валерий Михайлович Ларьков

0152 520570, 605894 larkov_oktroo@tut.by

*
Средняя школа № 13 г. Гродно ГУО

0152 753042 sh13_oktroo@mail.grodno.by

Средняя школа № 6 г. Гродно ГУО

0152 522742 0152 522723
sh6oktroo@gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 02.03.2014 по 31.12.2014 г.

Поставка; Модернизация; Работы по

Сумма договора: 558,0 млн. руб.

обслуживанию; Ремонт; Холодильное

Зданий/сооружений: 42

оборудование; Системы охлаждения

Подача заявок до: 16.02.2014 г.
Аукцион: 09.00, 20.02.2014 г.

Медицинский центр #3819
ул. Горького, 77 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах
УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Центр клинический перинатальный областной

0152 431942 0152 439912

г. Гродно УЗ

grodnoOKRD@mail.grodno.by

Юлия Владимировна Мирошниченко

0152 431942 grodnookrd@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Количество: 2020 шт.

Противопожарные работы; Противопожарные

Сумма договора: 71,0 млн. руб.

системы; Работы по обслуживанию; Ремонт

Срок выполнения: c 28.02.2014 по 31.12.2014 г.
Подача заявок до: 16.00, 13.02.2014 г.

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

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
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Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку материалов для
выполнения ремонтных работ на объектах УЗ "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи г. Гродно".
Предмет закупки:
* Сухие строительные смеси  61500,0 кг.
Сумма договора  126,1 млн. руб.
Срок поставки  c 27.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 10:00 11.02.2014 г.
* Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен  400,0 кв. м.
Сумма договора  44,0 млн. руб.
Срок поставки  c c 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г.
Подача заявок до 10:00 17.02.2014 г.
* Плитка керамическая глазурованная для пола матовая с плиточным плинтусом  211,0 кв. м.
Сумма договора  34,6 млн. руб.
Срок поставки  c 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г.
Подача заявок до 10:00 17.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница скорой медицинской помощи городская г.

0152 532875 gr_smp@mail.ru

Гродно УЗ
Ольга Владимировна Спургяш

0152 551254
spurgyash70@mail.ru

Дарья Владимировна Денисик

0152 530633
denisikdasha@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.00, 17.02.2014 г.

Поставка; Ремонт; Малярные работы;
Штукатурка; Плиточные работы; Керамическая
плитка; Средства отделки пола; Отделочные
работы; Поставщик строительной химии;
Продажа стройматериалов

Объекты здравоохранения #10925
г. Волковыск; н.п. Красносельский

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на проведение работ по техобслуживанию систем
пожарноохранной сигнализации на 16ти объектах УЗ "Волковысская центральная районная
больница".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
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Заказчик
Больница центральная районная г.

01512 24523 01512 24682

Волковыск УЗ

grvlUZVTMO@mail.grodno.by

Елена Генриковна Кукла

01512 21943 kucla.lena@yandex.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 17.02.2014 по 31.12.2014 г.

Противопожарные работы; Противопожарные

Подача заявок до: 12.00, 07.02.2014 г.

системы; Работы по обслуживанию;

Сумма договора: 130,0 млн. руб.

Модернизация

Зданий/сооружений: 16

Объекты войсковой части #15071
г. Лида; г.п. Вороново; н.п. Геранёны; н.п. Дотишки; н.п. Мотыли

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
обслуживанию систем пожарной сигнализации на 24ех объектах войсковой части 1234
Государственного пограничного комитета РБ.
Объекты войсковой части 1234:
* г. Лида, Гродненской области  15 объектов;
* н.п. Геранёны Ивьевского района  1 объект;
* г.п. Вороново Вороновского района  1 объект;
* н.п. Бенякони Вороновского района  2 объекта;
* н.п. Полецкишки Вороновского района  1 объект;
* н.п. Дотишки Вороновского района  2 объекта;
* н.п. Заболоть Вороновского района  1 объект;
* н.п. Мотыли Щучинского района  1 объект.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Войсковая часть 1234 Государственного

0154 551017 0154 551016

пограничного комитета РБ

zapasnikss@rambler.ru

Марьян Марьянович Витукевич

0154 551016 внутр. 253
v1234@open.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.00, 24.02.2014 г.

Поставка; Поставка и монтаж оборудования;

Зданий/сооружений: 24

Противопожарные системы; Противопожарные

Сумма договора: 60,0 млн. руб.

работы; Работы по обслуживанию

Срок выполнения: c 01.03.2014 по 31.12.2014 г.

Жилой дом #16631
г.п. Новоельня, ул. Красноармейская, 45 Дятловский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
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Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения ремонтно
строительных работ по объекту: "Жилой дом по ул. Красноармейская, 45 в г.п. Новоельня
Дятловского района. Капитальный ремонт кровли и мест общего пользования".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032284.
Дата начала торгов: 12:00 24.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖКХ районное г. Дятлово УП
Сергей Михайлович Луня

01563 21349 01563 22353 latvlad@yandex.ru
01563 21349

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: 900,188 млн. руб.

Кровельные работы; Кровельный материал;

Срок выполнения: c 06.03.2014 по 21.08.2014 г.

Работы по внутренней отделке; Отделочные

Подача заявок до: 17.02.2014 г.

работы; Лестницы; Капитальный ремонт

Аукцион: 12.00, 24.02.2014 г.

Больница #16646
ул. Островского, 22 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
средств и систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в здании УЗ "Гродненская
областная детская клиническая больница".
Предмет закупки:
* Устройства сигнальные звуковые и ветовые всех типов, извещатели пожарные и др., 1450 шт. 
60,0 млн. руб.;
* Система пожарной сигнализации адресная, извещатели пожарные, оповещатели светозвуковые
и др., 1167 шт.  90,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница детская клиническая областная г.

0152 738047 godkb@mail.grodno.by

Гродно УЗ
Татьяна Анатольевна Толочко

0152 731856 godkb@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.30, 07.02.2014 г.

Противопожарные работы; Противопожарные

Срок выполнения: c 01.03.2014 по 31.12.2014 г.

системы; Работы по обслуживанию; Ремонт

Сумма договора: 150,0 млн. руб.
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Филармония #16725
ул. Горновых, 17 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
СУ "Спецэнерго" ОАО "Гроднопромстрой" приглашает организации на поставку светильников,
люстры, бра для модернизации ресторана на объект: "Капитальный ремонт и реконструкция здания
ГУК "Гродненская областная филармония" по ул. Гороновых, 17 в г. Гродно".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Проектирование
Институт Гродногражданпроект УП

0152 772050, 771251 ggp@mail.grodno.by

Заказчик
Управление культуры облисполкома г.

0152 722784

Гродно
*
Филармония областная г. Гродно ГУК

0152 504602, 504603

Генподрядчик
Гроднопромстрой ОАО

0152 744108, 744067
grodnopromstroy@mail.grodno.by

Строительный подряд
СУ № 210 Гроднопромстрой ОАО

0152 744544, 744546

СУ Спецэнерго г. Гродно

0152 773306 0152 545084
specenergo@yandex.ru

Сергей Павлович Гуринович

0152 417207 029 5352658

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 3

Реконструкция; Капитальный ремонт; Поставка;

Срок поставки: c 01.03.2014 по 25.03.2014 г.

Освещение; Электрические принадлежности;

Подача заявок до: 16.00, 13.02.2014 г.

Электроснабжение

Завершение работ: июнь 2014 г.

Гостиница #16838
ул. 50 лет Октября, 22 ИВЬЕ, Ивьевский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации на выполнение строительно
монтажных работ по модернизации 2этажного здания гостиницы по ул. 50 лет Октября, 22 в г.
Ивье.
Виды работ:
* замена односкатной мягкой кровли на 2х скатную из металлопрофиля;
* наружная отделка фасада по металлическому каркасу из плит керамогранитных 60 смх60 см;
* устройство козырька, отмостка.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032420.
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Дата начала торгов: 09:00 25.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 19.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖКХ г. Ивье РУП

01595 22572 01595 60184

Марина Евгеньевна Домингес

01595 23058

Наталья Леонтьевна Касперович

01595 22572 01595 60184

Станислава Ивановна Воронюк

01595 60184

*
Гостиница г. Ивье

01595 22224

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 02.04.2014 по 30.06.2014 г.

Строительномонтажные работы; Капитальный

Аукцион: 09.00, 25.02.2014 г.

ремонт; Модернизация; Кровельные работы;

Подача заявок до: 19.02.2014 г.

Кровельный материал; Фасадные работы;

Сумма договора: 2,934 млрд. руб.

Работы по фасаду

Административное здание #2157
прт Победы, 20 ЛИДА, Лидский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Весной текущего года планируется проведение работ по объекту: "Реконструкция
административного здания Лидского районного Фонда социальной защиты населения по
проспекту Победы, 20 в г. Лида".
Виды работ:
* замена оконных и дверных блоков;
* капремонт кровли;
* модернизация фасадов;
* работы по внутренней отделке помещений;
* электромонтажные работы;
* устройство систем вентиляции, отопления и водоснабжения;
* общестроительные работы.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
В марте текущего года Заказчик планирует объявить конкурс по выбору подрядной организации
на проведение строительномонтажных работ по объекту.

Заказчик
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и

0152 72209

социальной защиты РБ г. Гродно
*
Управление Фонда социальной защиты населения Минтруда и

0154 567054

социальной защиты областное г. Лида ФСЗН
Организатор конкурса
УКС райисполкома г. Лида КУП

0154 521222

Проектировщик

stroybirzha.by
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АрДбюро г. Щучин ЧПУП

01514 27571

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: июнь 2013 г.

Кровельные работы; Капитальный ремонт;

Оконч. проектирования: ноябрь 2013 г.

Общестроительные работы; Внутренние работы;

Начало работ: 2 квартал 2014 г.

Отделочные работы; Замена окон и дверей;
Электромонтажные работы; Фасадные работы;
Системы отопл., водоснабж. и канализ.;
Противопожарные системы; Вентиляционные
системы; Планирование

Сельская усадьба #4400
Бершты, Щучинский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Проведение работ по реконструкции объекта туристических услуг "Сельская усадьба" на берегу
озера и земельном участке площадью около 1 га в н.п. Бершты Щучинского района переностися
на более поздний срок изза временного отсутствия финансирования. Предполагаются работы по
реконструкции существующих зданий усадьбы и строительству новых (дома для проживания,
баня, беседки), а также благоустройство прилегающей территории.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Райпотребобщество г. Щучин

01514 27052

Проектировщик
ЗОВпроект г. Гродно ООО

0152 485927 zovproekt@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2015 г.

Новое строительство; Реконструкция;

Площадь участка: 1 га

Планирование

Срок проекта: 2011 г.

Детские яслисад #14988
мн Югозапад ЩУЧИН, Щучинский рн

Намёк
Гродненская область
экспертиза
В текущем году планируется проведение работ по строительству здания детского сада на 120
мест в микрорайоне Югозапад в г. Щучине.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме и передана на
экспертизу.
Заказчик

ранее

Отдел образования райисполкома г. Щучин

01514 28084

Проектирование
Институт Гродногражданпроект УП

0152 772050, 771251
ggp@mail.grodno.by

stroybirzha.by
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Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Новое строительство; Планирование

Начало проектирования: 2 полугодие 2013 г.
Начало строительства: 2/3ий квартал 2014 г.
Срок проекта: 1ый квартал 2014 г.

Спортивный комплекс #14989
ул. Авиаторов, 8а ЩУЧИН, Щучинский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Во 2ом квартале текущего года планируется проведение работ по капремонту с модернизацией
здания спортивного комплекса по ул. Авиаторов, 8а в г. Щучине.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Отдел образования райисполкома г. Щучин

01514 28084

Проектирование
АрДбюро г. Щучин ЧПУП

01514 27571

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2ой квартал 2014 г.

Капитальный ремонт; Фасадные работы;

Срок выполнения: 10 мес.

Кровельные работы; Внутренние работы;

Стоимость работ: до 10,0 млрд. руб.

Электромонтажные работы; Сантехнические
работы; Модернизация; Общестроительные
работы; Планирование

Производственное предприятие #16617
рн "Аульс" ГРОДНО, Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта по строительству производственного предприятия в районе
"Аульс" на участке №4 в границах территории СЭЗ "Гродноинвест".
Площадь земельного участка, выделенного под строительство производственного объекта по
усмотрению инвестора, составляет до 60,0 га.
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования комплекса проектных и
строительномонтажных работ по данному объекту.
Инициатор планирования

stroybirzha.by

Администрация свободноэкономической зоны

0152 770739

Гродноинвест

info@grodnoinvest.com

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 1е полугодие 2014 г.

Планирование; Проектирование; Новое

Площадь участка: до 60,0 га

строительство; Инвестиции; Инвестиционный
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Начало строительства: 20142015 гг.

проект

Ресторан #16849
ГРОДНО, Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Планируется реализация проекта по строительству здания ресторана сети "Макдоналдс" в г.
Гродно.
В настоящий момент ведется выбор участка для возможного строительства
объекта. Потенциальному инвестору ИП "Рестораны Макдоналдс" в г. Гродно предложено три
учатка для размещения объекта: первый из участков расположен юговосточнее перекрестка улиц
Дубко и Пушкина, второй  северозападнее перекрестка улиц Лиможа  продление ул. Курчатова
и третий  северовосточнее перекрестка ул. Дзержинского  продление ул. Островского.
Предполагаемый объем инвестиций составит около 4 млн. USD.
Инвестор
Рестораны МакДональдс ИП

017 2104031 017 2101452 reception.belarus@by.mcd.com

Инициатор планирования
Облисполком г. Гродно

0152 723190 0152 735051 groblisp@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Величина инвестиций: 4,0 млн. USD.

Новое строительство; Инвестиции;

Начало проектирования: 20142015 гг.

Планирование; Инвестиционный проект;

Начало строительства: 2015 г.

Проектирование

Производственное здание #16865
ул. Зенитчиков ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Намёк
Гродненская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта по созданию производственного предприятия по ул. Зенитчиков
в г. Волковыске.
Под строительство объекта по усмотрению инвестора выделен земельный участок общей
площадью около 20000 кв. м
В настоящее время Заказчик ведет поиск Инвестора для финасирования проектных и
строительных работ на объекте.
Инициатор планирования
Райисполком г. Волковыск

stroybirzha.by

01512 41355 01512 41305

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 1е полугодие 2014 г.

Планирование; Проектирование; Новое

Начало строительства: 20142015 гг.

строительство; Инвестиции; Инвестиционный

Площадь застройки: 20000 кв. м

проект
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Торговый центр #16889
ул. Дзержинского ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Намёк
Гродненская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта по строительству здания торгового центра по ул. Дзержинского
(район выезда на Россь) в г. Волковыске.
Под строительство объекта выделен земельный участок общей площадью около 15000 кв. м
В настоящее время Заказчик ведет поиск Инвестора для финасирования проектных и
строительных работ на объекте.
Инициатор планирования
Райисполком г. Волковыск

01512 41355 01512 41305

Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: 15000 кв.м

Инвестиции; Инвестиционный проект;

Начало проектирования: 1е полугодие 2014 г.

Планирование; Проектирование; Новое

Начало строительства: 20142015 гг.

строительство

Лесной питомник #15123
236 квартал Оршанский рн

Факт
Витебская область
проведение работ
Ведутся работы по строительству объекта: "Постоянный лесной питомник и подъезд к нему на
территории ГЛХУ "Оршанский лесхоз" в 236 квартале Оршанского района".
Виды работ:
 корчевка пней;
 устройство подъездной автодороги  2,3 км;
 устройство ограждения из сетки по металлическим столбам (1560,0 п. м);
 строительство насосной станции;
 строительство компостника;
 строительство регулирующего бассейна;
 строительство артскважины с охранной зоной;
 строительство навеса для топлива;
 строительство оросительной системы;
 строительство наружных сетей электроснабжения, водопровода;
 благоустройство территории.
Заказчик
Лесхоз г. Орша ГЛХУ

0216 264953, 264954 leshoz.orsha@rambler.ru

Строительный подряд
Лесневщина ЧПУП

stroybirzha.by

02158 33230

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 8,0 млрд. руб.

Новое строительство; Строительномонтажные

Продолжительность строительства:

работы; Общестроительные работы;

c 01.01.2014 г. по 30.06.2016 г.

Строительство дорог и площадок; Ограждения;
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Бассейны; Электроснабжение; Система
водоснабжения; Инженерные сети;
Благоустройство; Строитель насосной

Закупка материалов #1076
НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку материалов для выполнения строительномонтажных
работ на объектах ОАО "Нафтан".
Предмет закупки:
* Детали трубопроводов (отводы, переходы, заглушки и тройники).
Срок поставки  март 2014 г.
Подача заявок до  12:00 12.02.2014 г.
* Лента алюминиевая в рулонах (поз. 1  0,5х1200,0 мм)  59,7 тн (сумма договора  2,3 млрд.
руб.).
* Лента алюминиевая в рулонах (поз. 2  0,8х1200,0 мм)  116,1 тн (сумма договора  4,5 млрд.
руб.).
* Лента алюминиевая в рулонах (поз. 3  1,0х1200,0 мм)  31,9 тн (сумма договора  1,2 млрд.
руб.).
Сумма договора  8,1 млрд. руб.
Срок поставки  c 01.04.2014 г. по 30.06.2014 г.
Подача заявок до  15:30 13.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Нафтан ОАО

0214 598257, 598207
naftan@naftan.vitebsk.by

Алесь Олегович Грицкевич

экономист по

0214 598503

МТС
Евгений Константинович Синявский

0214 598503 sinyav@naftan.vitebsk.by

Алексей Леонидович Булаев

0214 598236, 594544 ABulaev@naftan.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.02.2014 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа
стройматериалов; Строительномонтажные
работы; Общестроительные работы; Работы по
трубам

Производственное здание #2903
д. Боровка, 20а Боровка, Лепельский рн

Объявление
Витебская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на разработку проектной документации по объекту: "Строительство
линии по производству топливных гранул производительностью 1,5 тн в час на территории КУПП
"Боровка".

stroybirzha.by
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В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
* устройство системы вентиляции;
* устройство системы пожаротушения и др.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Боровка КУПП

02132 27643, 27027
kypp@yandex.ru

Александр Владимирович Аксенович

нач. отдела

02132 40000

проектноконструкторского и научнотех

kypp@yandex.ru

Анастасия Николаевна Геут

02132 42333, 27643 044

начальник ОКСиИ

5051028

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 10.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Срок проекта: март 2014 г.

Общестроительные работы; Проектирование;

Количество:

Документация проекта; Составитель

производительность  1,5 тн в час

документации; Модернизация; Инженерные
сети; Вентиляционные работы; Вентиляционные
системы; Противопожарные работы;
Противопожарные системы; Системы
пожаротушения

Закупка материалов #4361
пер. Стахановский, 7 ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки материалов для выполнения строительно
монтажных работ на объектах ОАО "Витебскдрев".
Предмет закупки:
* Уплотнитель оконный для деревянных конструкций  280000,0 п. м.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок до  09:00 24.02.2014 г.
* Стекло оконное (М1  4,0 мм, 3210,0х2250,0)  90000,0 кв. м.
* Стекло энергосберегающее (4,0 мм, 3210,0х2250,0)  12000,0 кв. м.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок до  09:00 24.02.2014 г.
* ПВХпрофиль  122200,0 п. м.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок до  09:00 24.02.2014 г.
* Петля ввертная дверная (СМ 118 Д14) бихромная  80000 шт.
* Петля ввертная дверная (495/Д16)  3000 шт.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок  09:00 04.02.2014 г.
* Завертка врезная оконная  50000 шт.
* Ручка съемная к завертке  8000 шт.
* Петля ввертная оконная  40000 шт.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок  09:00 04.02.2014 г.

stroybirzha.by
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* Ручка оконная (30,0 мм)  25000 шт.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок  10:00 04.02.2014 г.
* Профиль армирующий "Brugmann VS" (102042,0х26,6х16,0х8,0х1,5  рама/створка)  70000,0 п. м.
* Профиль армирующий "Brugmann VS" (302040,0х20,0х1,5  импост)  8000,0 п. м.
* Профиль армирующий "Brugmann" (40,0х40,0х1,5  рама дверная)  6000,0 п. м.
* Профиль армирующий "Brugmann VS" (103051,3х40,0х50,0х15,0х1,5  створка дверная)  6000,0
п. м.
* Профиль армирующий "Монблан" (32,0х26,0х1,5  рама/створка/импост)  8000,0 п. м.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок  09:00 04.02.2014 г.
Заказчик
Витебскдрев ОАО

0212 341204, 340652 drev@vitebsk.by

Владимир Иванович Чернюк

0212 342112

Виталий Николаевич Навцевич

0212 342012

Александр Владимирович Малышко

0212 340526

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 24.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Срок поставки: февраль 2014 г.

Поставщик материалов; Строительно
монтажные работы; Общестроительные работы;
Окна, двери и проч.

Производственный цех №400 #4687
НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку фильтровентиляционного оборудования для установки в
помещениях производственного цеха №400 ОАО "Нафтан".
Предмет закупки:
* Устройства местных отсосов от рабочих мест, на которых проводится пайка деталей  7 компл.
* Переносной фильтровентиляционный агрегат  3 компл.
* Фильтр масляного тумана с вытяжным устройством  1 компл.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Нафтан ОАО
Александр Евгеньевич Пигалов

stroybirzha.by

0214 598257, 598207 naftan@naftan.vitebsk.by
0214 557327, 557941

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 07.02.2014 г.

Поставка оборудования; Продажа;

Количество: 11 компл.

Вентиляционные работы; Вентиляционные

Срок поставки: апрель 2014 г.

системы; Общестроительные работы
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Установка первичной переработки нефти #5081
ул. Техническая, 2 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
ОАО "Нефтезаводмонтаж" приглашает организации на поставку материалов для комплектации
объекта: "Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ8 на территории ОАО
"Нафтан".
Предмет закупки: электротехническая продукция  2070 шт.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Нафтан ОАО

0214 598257, 598207
naftan@naftan.vitebsk.by

Проектировщик
Союзнефтехимпроект г. Минск ИП

017 2686868

Строительный подряд
Нефтезаводмонтаж ОАО

0214 598293, 374015
nzm@nzm.vitebsk.by

Елена Коршунова

специалист по организации

0214 374038

закупок

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 05.02.2014 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Срок поставки: февраль 2014 г.

Общестроительные работы; Поставка; Продажа

Количество: 2070 шт.

стройматериалов; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности

Молочнотоварная ферма #5573
н. п. Селище Городокский рн

Объявление
Витебская область
выбор генподрядчика
Приглашаются генподрядные организации для выполнения работ по строительству объектов в
составе молочнотоварной фермы на 1800 голов дойного стада в н. п. Селище Городокского
района.
Заказчик
ДетскосельскийГородок ИП
Сотрудник ИП "ДетскосельскийГородок"

0212 426860 dsgorodok@mail.ru
0212 426860 044 7161634

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Количество: голов дойного стада  1800

работы; Общестроительные работы; Новое

Начало строительства: март 2014 г.

сооружение; Отделочные работы

Продолжительность строительства: 21 месяц
Стоимость работ: 27,1 млрд. руб. в ц. 2006 г.
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Жилой дом №9 #7198
мн "Заднепровье3" ОРША, Оршанский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
ОАО "Стройтрест №18" приглашает организации на поставку материалов для комплектации
объекта строительства: "Жилой дом №9 первой очереди застройки в мне "Заднепровье3" в г.
Орше".
Предмет закупки: дверные блоки входные для квартир с лестничной площадки СТБ 113898  144
шт.

Заказчик
УКС райисполкома г. Орша КУП

0216 213422, 444909 UKS_ORSHA@Mail.ru

Строительный подряд
Стройтрест № 18 г. Орша ОАО
Ольга Константиновна Гулидина

0216 211710, 211839 trest18_orsha@mail.ru
0216 211710, 240729 029 1401718
olya_gulidina@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 07.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Сумма договора: 500,0 млн. руб.

работы; Поставка; Двери; Общестроительные

Количество: 144 шт.

работы; Отделочные работы; Продажа

Срок поставки: март 2014 г.

стройматериалов; Установка дверей

Предприятие #7772
ул. Мира, 37 ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на поставку и монтаж оборудования на объектах УП
"Витебскводоканал".
Предмет закупки: воздуходувный агрегат.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Витебскводоканал УП
Елена Анатольевна Журавская

0212 261045, 261041 vvk@vitebsk.by
0212 548904

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 20.02.2014 г.

Поставка и монтаж оборудования; Строительно

Сумма договора: 800,0 млн. руб.

монтажные работы; Общестроительные работы;

Срок выполнения:

Канализационные системы

c 10.03.2014 г. по 10.06.2014 г.

stroybirzha.by
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Склад #8300
ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Объявление
Витебская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на разработку проектной документации для выполнения работ по
модернизации здания склада в г. Полоцке с размещением холодильных камер хранения с
температурными режимами 0...+2 С и 18 С.
Характеристики объекта:
 ремонтируемая площадь  718,0 кв. м;
 высота камеры после реконструкции  4,5 м;
 строительный объем  3221,0 куб. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Птицефабрика бройлерная г. Витебск ОАО

0212 290244, 290218
broiler_vit@mail.ru

Ольга Андреевна Крикунова

секр. комиссии

0212 290469
broiler_tender@mail.ru

Игорь Иванович Вечеров

зам. ген. директора по

0212 290242

строительству

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 11.02.2014 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Срок проекта: c 12.02.2014 г. по 01.04.2014 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Ремонтируемая площадь: 718,0 кв. м

работы; Проектирование; Документация проекта;

Объем здания: 3221,0 куб. м

Составитель документации; Строительная

Высота: камеры после реконструкции  4,5 м

проектировка; Реконструкция

Холодильный цех #10902
ул. Московская, 81 ГЛУБОКОЕ, Глубокский рн

Объявление
Витебская область
выбор подрядчика
Приглашаются подрядные организации для выполнения работ по устройству теплоизоляции
потолков холодильных камер №5, №6, №16 из напыляемого пенополиуретана в здании
холодильного цеха ОАО "Глубокский мясокомбинат".
Характеристики объекта:
 ремонтируемая площадь  670,0 кв. м;
 высота потолков  7,0 м.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Мясокомбинат г. Глубокое ОАО

02156 26133, 26117
info@glubmk.by

Татьяна Константиновна Рабизо

зам. директора по

033 6751725 glubmk@tut.by

строительству
Александр Иванович Субоч
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 05.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Ремонтируемая площадь: 670,0 кв. м

Общестроительные работы; Работы по

Высота: потолков  7,0 м

утеплению

Срок выполнения: март 2014 г.

Объекты городского благоустройства #13124
ГОРОДОК, Городокский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Филиал "Строительномонтажный поезд №715" ОАО "Трест Белтрансстрой"
приглашает организации на поставку материалов для выполнения строительномонтажных работ на
объекте: "Реконструкция центральной площади г. Городка и Мемориального комплекса памяти
погибших героев".
Предмет закупки:
* плитка тротуарная (П21.11.8 Ма, вибропрес. серая  1978,0 кв. м), плитка тротуарная (П21.11.8
МЦа, вибропрес. цвет  желтый  612,0 кв. м), плитка тротуарная (П21.11.8. Мцка, вибропрес. цвет
 красный  1461,0 кв. м)  4051,0 кв. м;
* камень гладкий угловой (цвет  коричневый) 1КБСРЦП1  345 шт., камень декоративный угловой
(цвет  коричневый) 1 КБУЛЦП2К  595 шт., камень декоративный (цвет  коричневый) 1 КБДЛЦП
3К  25 шт., камень декоративный угловой (цвет  коричневый) 1КБДЛЦП32К  25 шт., плита
накрывочная (цвет  коричневый) 1 ПБ 39.19.6.  320 шт., ступень ЛС 2.12Б.ЦкШ
(409,0х190,0х119,0) СТБ 116999  680 шт., камень гладкий угловой (цвет  коричневый) 1КБСРЦП
1  75 шт., плита накрывочная (цвет  коричневый) 1 ПБ 39.19.6  20 шт. (2085 шт.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Предприятие котельных и тепловых сетей г.

02139 41855 gpkts@mail.ru

Городок КУПП
Строительный подряд
Филиал СМП № 715 ОАО Трест Белтрансстрой г.

0212 378454, 379164 smp

Витебск

715@trestbts.by

Генриг Геранимович Мацкевич

зам. начальника

ППО

0212 378477 029 1344428 smp
715@rambler.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 05.02.2014 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Срок поставки: c 10.02.2014 г. по 30.04.2014 г.

Общестроительные работы; Работы по
благоустройству; Поставка; Продажа
стройматериалов; Поставщик материалов;
Плиточные работы; Каменные работы

Диспетчерская и перекачивающая станции #13988
г. Дисна, г. Сенно

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
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ЧУП "ЗападТранснефтепродукт" приглашает организации на поставку электротехнической
продукции для выполнения работ на объектах:
* Перекачивающая станция "Сенно" в пос. Дружба Сенненского района.
* Линейная производственнодиспетчерская станция "Дисна" в г. Дисна Миорского района.
Предмет закупки: модульные распределительные устройства  2 шт.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ЮгоЗапад транснефтепродукт ОАО

7 846 3328317, 3332716

Станция Дисна линейная производственно

02152 37211, 37563

*
диспетчерская ЧПУ ЗападТранснефтепродукт
Станция перекачивающая Сенно филиал ЧУП Запад

02135 42460

Транснефтепродукт пос. Дружба
Организатор конкурса
ЗападТранснефтепродукт г. Мозырь ЧУП

0236 351696, 351694
ztnp@ztnp.by

Наталья Алексеевна Поляк

02363 53651 oks@ztnp.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 20.02.2014 г.

Электромонтажные работы; Электрические

Зданий/сооружений: 2

принадлежности; Поставка; Продажа;

Количество: 2 шт.

Поставщик материалов

Срок поставки: апрель 2014 г.

Производственные цеха №1 и №2 #15979
г. Новополоцк1 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Объявление
Витебская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на разработку проектной документации по объекту: "Строительство
автоматических установок пожаротушения в помещениях производственных цехов №1 и №2 на
территории СООО "ЛЛКНАФТАН" в г. Новополоцке1.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
ЛЛКНАФТАН СООО

0214 594513, 594784 office@llk
naftan.by

Андрей Александрович Звонцов

начальник ОИР

Вячеслав Владимирович Шинелько

инженер

0214 594809, 594521
0214 594810

технолог

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 27.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Зданий/сооружений: 2

Общестроительные работы; Противопожарные

Стоимость работ:

работы; Противопожарные системы;

по объекту (включая СМР)  130,0 млрд. руб.

Проектирование; Документация проекта;
Составитель документации
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Объекты университета #131
ул. Молодежная, 49Б; ул. Стрелецкая, 4; ул. Юбилейная, 11, 5; ул.
Комсомольская, 18 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
обслуживанию систем пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения на объектах УО
"Полоцкий государственный университет" (Корпуса А, Б, В, Д, Г по ул.Стрелецкой, 4 в г.
Новополоцке, общежитие №1 по ул. Юбилейной, 11 в г. Новополоцке, общежитие №3 по ул.
Юбилейной, 5 в г. Новополоцке, общежитие №4 по ул. Комсомольской, 18 в г.
Новополоцке, общежитие №2 по ул.Молодежной, 49б в г. Новополоцке).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20140130013435.
Дата начала торгов: 09:34 20.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Полоцкий государственный университет УО

0214 539054, 511898
0214 530615 Alex@psu.by

Кирилл Игоревич Синицын

по организационным

0214 591077, 531123

вопросам
Александр Александрович Парфенов

инженер

0214 532187

лаборатории СПиОС, по технич. вопросам
*
Общежитие № 2 УО Полоцкий государственный

0214 531270

университе г. Новополоцк
Общежитие № 1 УО Полоцкий Государственный

0214 591770

университет г. Новополоцк
Общежитие № 3 УО Полоцкий Государственный

0214 533564

университет г. Новополоцк
Общежитие № 4 УО Полоцкий Государственный

0214 320536

университет г. Новополоцк

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Срок выполнения: мартдекабрь 2014 г.

работы; Противопожарные системы; Системы

Аукцион: 09:34 20.02.2014 г.

пожаротушения

Зданий/сооружений: 9

Закупка материалов #670
ОРША, Оршанский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлены электронные АУКЦИОНЫ по выбору организаций на осуществление поставки
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материалов для проведения ремонтных работ на объектах УП "Оршакомхоз".
Предмет закупки:
* Краска ВДАК фасадная (цвет  белый в ёмкрстях по 25,030,0 кг)  60000,0 кг.
Сумма договора  780,0 млн. руб.
Срок поставки  c 28.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000031638.
Дата начала торгов: 09:00 12.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 05.02.2014 г.
* Клеевой состав для теплоизоляции универсальный (для работы при температуре воздуха до 10°
С)  100,0 тн.
Сумма договора  290,0 млн. руб.
Срок поставки  c 24.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000031274.
Дата начала торгов: 09:00 05.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 29.01.2014 г.
* Эмаль ПФ115 (цвет  белый в ёмкостях по 20,030,0 кг)  2000,0 кг (сумма договора  48,0 млн.
руб.).
* Эмаль ПФ115 (цвет  зеленый в ёмкостях по 20,030,0 кг)  2000,0 кг (сумма договора  47,0 млн.
руб.).
* Эмаль ПФ115 (цвет  желтый в ёмкостях по 20,030,0 кг)  1000,0 кг (сумма договора  23,5 млн.
руб.).
* Эмаль ПФ115 (цвет  салатовый в ёмкостях по 20,030,0 кг)  4000,0 кг (сумма договора  100,0
млн. руб.).
* Эмаль ПФ115 (цвет  голубой в ёмкостях по 20,030,0 кг)  4000,0 кг (сумма договора  96,0 млн.
руб.).
* Эмаль ПФ266 (цвет  желтокоричневый)  2000,0 кг (сумма договора  44,0 млн. руб.).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000031654.
Дата начала торгов: 09:00 06.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 30.01.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Оршакомхоз КУП

0216 212038, 444534 0216 261058
orshakomhoz@mail.ru

Виктор Викторович Таливанов

нач.

0216 212038

ОМТС
Светлана Владимировна Булавкина

stroybirzha.by

0216 221012 orshakomhoz@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок поставки: до 31.12.2014 г.

Поставка; Малярные работы; Поставщик

Подача заявок до: 05.02.2014 г.

строительной химии; Утеплительные работы;
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Модернизация; Продажа стройматериалов;
Работы по утеплению; Строительномонтажные
работы; Общестроительные работы

Университет #2308
прт Московский, 72 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку отопительного
оборудования для нужд УО "Витебский государственный технологический университет".
Предмет закупки: пластинчатые теплообменники  2 шт.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Университет технологический государственный г.

0212 475026, 473063

Витебск УО

vstu@vstu.vitebsk.by

Алексей Николаевич Шут

проректор по АХР

Анатолий Александрович Назаренко

0212 476405 shut.a.n@vstu.by

гл. энергетик

0212 477165 vstu@vitebsk.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 10.02.2014 г.

Поставка оборудования; Продажа

Сумма договора: 60,0 млн. руб.

оборудования; Cистемы отопления;

Количество: 2 шт.

Общестроительные работы

Срок поставки: март 2014 г.

Больница #3732
ул. Витебское шоссе, 36 БЕШЕНКОВИЧИ, Бешенковичский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор проектировщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на разработку проектной
документации для выполнения работ по капитальному ремонту с элементами модернизации
кровли здания главного корпуса УЗ "Центральная районная больница" по ул. Витебское шоссе, 36
в г. п. Бешенковичи.
Характеристики объекта:
 этажей  3;
 площадь здания  3074,0 кв. м;
 объем здания  12544,0 куб. м;
 этажей перехода  2;
 площадь перехода  493,8 кв. м;
 объем перехода  1456,7 куб. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
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Евгения Николаевна Ермак

02131 42918 029 2969164

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 12.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Стоимость проекта: 40,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Кровельные

Срок проекта: c 27.02.2014 г. по 01.04.2014 г.

работы; Капитальный ремонт; Модернизация;

Этажей: в здании главного корпуса  3

Проектирование; Документация проекта;

Площадь здания:

Составитель документации

главного корпуса  3074,0 кв. м
Объем здания:
главного корпуса  12544,0 куб. м

Котельная #3989
ул. Голубкова, 34 Лынтупы, Поставский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
работ по модернизации здания котельной горпоселкового Дома культуры по ул. Голубкова, 34 в г.
п. Лынтупы Поставского района с внедрением двух энергоэффективных котлов (1ая очередь).
Виды работ:
* Тепломеханические работы;
* Электромонтажные работы.

Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

02155 42513, 42360 ok

молодежи райисполкома г. Поставы

postavy@tut.by

Александр Никодимович Хомич

02155 42902 033 6103095 ok
postavy@tut.by

*
Дом культуры г. п. Лынтупы УК

02155 58740

Проектировщик
Теплоэнергетик г. Витебск ОАО

0212 237151, 237153
0212 237158

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 07.02.2014 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 230,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Котельные и

Срок выполнения: май 2014 г.

системы отопления; Монтаж оборудования
котельной; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности

Больница #4110
ул. Советская, 240а ГЛУБОКОЕ, Глубокский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
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Объявлен КОНКУРС по выбору организации на поставку материалов для выполнения ремонтных
работ на объектах УЗ "Глубокская центральная районная больница".
Предмет закупки:
* электрическое оборудование (1000 шт., сумма договора  70,0 млн. руб.);
* сантехническое оборудование (100 шт., сумма договора  90,0 млн. руб.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г.

02156 29334, 29165 02156 29335

Глубокое

glubmed@vitebsk.by

Борис Николаевич Дубровский

02156 29165 033 3062502

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 26.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Сумма договора: 160,0 млн. руб.

Сантехнические работы; Электромонтажные

Срок поставки: c 17.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

работы; Электрические принадлежности;
Электрические работы; Общестроительные
работы; Строительномонтажные работы

Баня #4285
ул. Красноармейская, 19 ГЛУБОКОЕ, Глубокский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен КОНКУРС по выбору подрядной организации для выполнения работ по реконструкции
здания общественной бани по ул. Красноармейской, 19 в г. Глубокое.
Виды работ:
* утепление наружных стен фасада (кроме главного фасада);
* работы по внутренней отделке помещений;
* перепланировка помещений 1го этажа;
* сантехнические работы;
* устройство вентиляционной системы;
* устройство наружных систем электроснабжения и электроосвещения;
* монтаж оборудования;
* устройство внутренних систем водоснабжения и канализации;
* теплоизоляция труб и воздуховодов;
* благоустройство.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
ЖКХ районное г. Глубокое УП

02156 21592, 21176
glubokoe_comxoz@mail.ru

Илона Александровна Граевская

02156 21501
jkxglubokoe@gmail.com

Андрей Иосифович Шимкович
Александр Ильич Коледа

директор

02156 22000

зам. директора по

029 8223599

строительству
*
Баня общественная г. Глубокое

stroybirzha.by
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Проектировщик
Витебскоблремстрой УП

0212 472072, 472373

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 01.03.2014 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 8,8 млрд. руб.

Общестроительные работы; Отделочные

Срок выполнения:

работы; Работы по утеплению; Работы по

c 20.03.2014 г. по 30.07.2014 г.

фасаду; Наружная отделка; Наружные стены;
Работы по внутренней отделке; Перестройка;
Канализационные и сантехнические работы;
Вентиляционные работы; Вентиляционные
системы; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Наружное
освещение; Электроснабжение; Монтаж
оборудования; Система водоснабжения;
Канализация; Работы по трубам; Изоляционные
работы; Работы по благоустройству

Административное здание #5172
прт Фрунзе, 41а ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку и монтаж жалюзи
(700,0 кв. м) в здании УВД Витебского облисполкома по прту Фрунзе, 41а в г. Витебске.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Управление внутренних дел облисполкома г.

0212 550538, 555977

Витебск

VL233@mail.ru

Наталья Александровна Соколова

0212 603933, 604735

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.02.2014 г.

Внутренние работы; Общестроительные работы;

Сумма договора: 129,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы; Поставка;

Количество: 700,0 кв. м

Продажа элементов фурнитуры

Срок выполнения:
c 04.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

Учреждения образования #5742
Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
обслуживанию установок автоматических систем пожарной сигнализации на объектах Отдела
образования Витебского горисполкома.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
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www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032403.
Дата начала торгов: 09:00 18.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 12.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования Железнодорожного района г. Витебск

0212 366393, 368898

Наталья Владимировна Рябова

0212 360369

Алеся Викторовна Лазовская

0212 360369

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Срок выполнения:

работы; Противопожарные системы

c 28.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Стоимость работ: 50,0 млн. руб.
Аукцион: 09:00 18.02.2014 г.
Зданий/сооружений: 10 учр.

Средняя школа #9553
ул. Гагарина, 85 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения
электромонтажных работ (внедрение энергоэффективных светильников  482 шт.) в здании ГУО
"Средняя школа №5" по ул. Гагарина, 85 в г. Витебске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032451.
Дата начала торгов: 09:00 26.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 19.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма администрации

0212 553871, 551790

Октябрьского района г. Витебск

okt_uk@mail.ru

Лиана Петровна Водоновская

0212 558339
okt_umk@mail.ru

*
Средняя школа № 5 г. Витебск ГУО

0212 232332, 232137
5_schoolvit@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 19.02.2014 г.

Освещение; Электромонтажные работы;

Сумма договора:

Электрические принадлежности;

оплата услуг организатора  104000 руб.

Общестроительные работы; Монтаж

Аукцион: 09:00 26.02.2014 г.

электроустройств

Срок выполнения: апрельмай 2014 г.
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Количество: 482 шт.
Стоимость работ: 408,6 млн. руб.

Больница #11805
прт Ф. Скорины, 6 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для
выполнения работ по обслуживанию систем пожарной и пожарноохранной сигнализации на
объектах ГУЗ "Полоцкая центральная городская больница" (22 объекта).

Заказчик
Больница центральная городская г. Полоцк УЗ

0214 425647, 425612

Лина Владасовна Федорова

0214 424433 lina_1978@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 07.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Стоимость работ: 120,0 млн. руб.

работы; Противопожарные системы; Системы

Срок выполнения:

сигнализации и охранные услуги

c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Зданий/сооружений: 22

Стоматологическая поликлиника #13053
ул. Шевченко, 36А ОРША, Оршанский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на изготовление, поставку и
монтаж оконных (2 шт.) и рентгензащитного дверного блока (1 шт.) в здании УЗ "Оршанская
стоматологическая поликлиника".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Поликлиника стоматологическая г. Орша УЗ
Елена Викторовна Жукова
Елена Евгеньевна Ефременко

0216 440134, 212411
0216 212882

гл. врач

0216 212881 orstompol@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.02.2014 г.

Изготовление; Изготовитель дверей;

Количество: 3 шт.

Изготовитель окон; Защитные двери; Поставка;

Срок выполнения: март 2014 г.

Продажа стройматериалов; Поставщик
материалов; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Ремонт
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Клинический центр #16620
ул. Центральная, 1а Витьба, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для выполнения работ по
обслуживанию систем центрального отопления, по ремонту водопроводных и канализационных
систем, электромонтажные работы, столярные и плотницкие работы (12971,0 кв. м) на объектах УЗ
"Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии" по ул. Центральной, 1а в пос.
Витьба Витебского района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032186.
Дата начала торгов: 09:00 21.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Центр психиатрии и наркологии клинический

0212 201216, 201217 0212 201245

областной пос. Витьба УЗ

VOPD@vitebsk.by

Алексей Николаевич Доволев

0212 201214

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 150,0 млн. руб.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Инженерные

Подача заявок до: 16.02.2014 г.

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

Ремонтируемая площадь: 12971,0 кв. м

Электромонтажные работы; Электрические

Аукцион: 09:00 21.02.2014 г.

принадлежности; Общестроительные работы

Срок выполнения:
c 03.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

Больница сестринского ухода #16931
ул. Молодежная, 1В НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору подрядной организации для выполнения
строительномонтажных работ на объекте: "Модернизация теплового пункта здания больницы
сестринского ухода по ул. Молодёжной, 1В в г. Новополоцке (установка водоподогревателя)".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная городская г. Новополоцк

0214 536270, 530442
novgtmo@vitebsk.by

Алиса Константиновна Воронова
Владимир Петрович Куцепатрий

0214 371761 mnogolisa@rambler.ru
энергетик

029 5613921

*
Больница сестринского ухода УЗ НЦГБ УЗ
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 13.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 250,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Модернизация;

Срок выполнения:

Монтаж оборудования; Внутреннее

c 17.02.2014 г. по 20.05.2014 г.

водоснабжение

Поликлиника #17501
ул. Блохина, 27 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлены ЗАПРОСЫ ценовых предложений по выбору подрядных организаций для выполнения
ремонтных работ на объектах поликлиники №1 УЗ "Центральная городская больница" по ул.
Блохина, 27 в г. Новополоцке.
Виды работ:
* Текущий ремонт коридора на 7м этаже в здании городской поликлиники (демонтаж,
шпатлевание, ремонт штукатурки, малярные работы, устройство подвесных потолков,
электромонтажные работы, установка дверных блоков, устройство наливных покрытий полов и
др.).
Стоимость работ  280,0 млн. руб.
Срок выполнения  март 2014 г.
Подача заявок до  09:00 10.02.2014 г.
* Модернизация теплового пункта городской поликлиники (установка водоподогревателя).
Срок выполнения  c 03.02.2014 г. по 30.04.2014 г.
Подача заявок до  09:00 30.01.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная городская г. Новополоцк

0214 536270, 530442
novgtmo@vitebsk.by

Алиса Константиновна Воронова

0214 371761
mnogolisa@rambler.ru

Надежда Борисовна Садоненко

029 5100679

*
Поликлиника городская № 1 УЗ Центральная

0214 532907, 535201

городская больница г. Новополоцк

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 10.02.2014 г.

Модернизация; Общестроительные работы;
Строительномонтажные работы; Монтаж
оборудования; Внутреннее водоснабжение;
Демонтаж; Ремонт; Штукатурка; Малярные
работы; Работы по внутренней отделке;
Подвесной потолок; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Установка
дверей; Полы; Работы по половому покрытию

stroybirzha.by

51 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by

Административное здание #17996
ул. Комсомольская, 8 ГОРОДОК, Городокский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на поставку и монтаж материалов на объекте капитального ремонта с
модернизацией здания ГУ "Районный центр гигиены и эпидемиологии" по ул. Комсомольской, 8 в
г. Городке.
Характеристики объекта:
 этажей  2;
 площадь здания  1333,0 кв. м.
Виды работ:
* изготовление и монтаж оконных и дверных блоков из ПВХпрофиля (55 шт., сумма договора 
322,2 млн. руб.);
* замена светильников на энергосберегающие с люминесцентными лампами ЛПО 104х17601 (109
шт., сумма договора  40,5 млн. руб.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Центр гигиены и эпидемиологии районный г. Городок

02139 41175
gorrcge@vitebsk.by

Роман Анатольевич Бобриченко

гл. врач

02139 41175
gorrcge@vitebsk.by

Татьяна Викторовна Куриленко

02139 42827

Проектировщик
Новый Проспект Плюс г. Витебск ЧУП

0212 548590, 276153

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 1333,0 кв. м

Общестроительные работы; Капитальный

Подача заявок до: 09:00 17.02.2014 г.

ремонт; Модернизация; Замена окон;

Сумма договора: 362,8 млн. руб.

Электромонтажные работы; Электрические

Срок выполнения: март 2014 г.

принадлежности; Изготовление; Изготовитель
окон; Изготовитель дверей; Поставка; Продажа
стройматериалов; Замена окон и дверей

Административное здание #1504
аг. Опса Браславский рн

Намёк
Витебская область
экспертиза
В текущем году планируется приступить к работам по строительству административного здания
лесничества с хозпостройками на территории ГПУ "Национальный парк "Браславские озера" в аг.
Опса Браславского района.
Характеристики объекта:
 этажей административного здания  1;
 хозпостройки  боксы для транспорта на 3 единицы.
Проектносметная документация по объекту находится на экспертизе.
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Заказчик
Национальный парк Браславские озера ГПУ

02153 29261, 22246
braslav_by@mail.ru

*
Лесничество ГПУ НП Беловежская пуща аг. Опса 02153 3178496
Проектировщик
Белгипролес г. Минск РУП

017 3345431, 3345225 pkl@solo.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 90,0 млн. руб.

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало работ: СМР  1ое полугодие 2014 г.

работы; Общестроительные работы;
Планирование; Отделочные работы; Экспертиза

База отдыха #6655
Слободка, Браславский рн

Намёк
Витебская область
выбран проектировщик
РУП "Белорусский институт строительного проектирования Управления делами Президента РБ"
определено на разработку проектносметной документации для выполнения работ по
реконструкции объектов на территории базы отдыха "Слободка" ГПУ "Национальный парк
Браславские озера" в д. Слободка Браславского района.
В состав объекта входят:
 три десятиместных коттеджа;
 три деревянных летних двухместных коттеджа;
 детская площадка;
 охраняемая автостоянка;
 летняя столовая;
 пляж у озера;
 русская парная баня;
 беседки и место для приготовления шашлыка.
В дальнейшем предполагается выполнить следующие виды работ:
* снос 2 домиков;
* строительство 6 домиковбунгало.
Заказчик
Национальный парк Браславские озера ГПУ

02153 29261, 22246
braslav_by@mail.ru

*
База отдыха Слободка ГПУ Национальный парк

02153 33106, 33086

Браславские озера д. Слободка
Проектировщик
Белорусский институт строительного проектирования

017 2264212, 2264211

Управления делами Президента РБ РУП

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: февральмарт 2014 г.

Новое строительство; Проектирование; Работы

Количество: домиковбунгало  6

по сносу; Новое сооружение; Строительно
монтажные работы; Общестроительные работы;
Реконструкция; Документация проекта;
Составитель документации
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Лечебный корпус №1 #13832
ул. К. Маркса, 24 ЛЕПЕЛЬ, Лепельский рн

Намёк
Витебская область
планирование
В текущем году планируется приступить к работам по реконструкции здания лечебного корпуса
№1 УЗ "Областная психиатрическая больница" по ул. К. Маркса, 24 в г. Лепеле.
Характеристики объекта:
 Вместимость – 23 койкоместа;
 Площадь застройки – 748,46 кв. м;
 Общая площадь здания – 1110,46 кв. м;
 Строительный объём – 5391,0 куб. м.
Виды работ:
 строительство новой 2этажной пристройки;
 в существующем здании пристройка тамбура;
 перепланировка помещений;
 устройство крылец и пандуса;
 замена кровли из асбестоцементных волнистых листов на кровлю из металлочерепицы;
 утепление наружных ограждающих конструкций;
 замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХпрофиля;
 замена дверных блоков;
 замена полов;
 ремонт внутренней отделки помещений.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
УКС г. Лепель ИС КУП

02132 41138 ukslep@vitebsk.by

Больница психиатрическая областная г.

02132 41606, 41572 02132 41202

Лепель УЗ

UZLep@vitebsk.by

*

Проектировщик
Бюро проектноархитектурное г. Лепель

02132 41774, 41078

КУП
Строительный подряд
ПлиссаИнвест ООО

0212 261626

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 7,7 млрд. руб.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Количество: 23 койкоместа

Общестроительные работы; Ремонт;

Площадь застройки: 748,46 кв. м

Отделочные работы; Пристройка; Новое

Площадь здания: 1110,46 кв. м

строительство; Перестройка; Кровельные

Объем здания: 5391,0 куб. м

работы; Черепица; Работы по утеплению;

Начало работ: СМР  2ой квартал 2014 г.

Замена окон и дверей; Полы; Работы по
внутренней отделке; Планирование

Молочнотоварная ферма #14011
Урбаны, Браславский рн

Намёк
Витебская область
планирование
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Планируется проведение полного комплекса работ по объекту строительства молочнотоварной
фермы на 200 голов с полным циклом производства и роботодоением на территории ПСХП
"Урбаны" ГПУ "Национальный парк "Браславские озера" в д. Урбаны Браславского района.
На данном этапе по объекту выполнены предпроектные работы.
Заказчик
Национальный парк Браславские озера ГПУ

02153 29261, 22246 braslav_by@mail.ru

Предварительный проект
ПолоцкДизайнПроект ЧУСП

0214 420051, 429861 0214 420301

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: не ранее 2015 г.

Проектирование; Новое строительство;

Количество: 200 голов

Документация проекта; Составитель
документации; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Отделочные
работы; Планирование

Дом ребенка #17845
прт Победы, 32/3 ВИТЕБСК, Витебский рн

Намёк
Витебская область
планирование
В текущем году планируется приступить к работам по реконструкции здания изолятора Дома
ребенка под размещение палат паллиативной помощи по прту Победы, 32/3 в г. Витебске.
Предполагается выполнить следующие виды строительномонтажных работ:
* частичный ремонт фасада здания;
* замена внутренних инженерных сетей (водопровод, отопление, канализация и установка
необходимого сантехнического оборудования);
* вентиляционные работы;
* модернизация теплопункта;
* обеспечение здания системой пожаротушения;
* монтаж охраннопожарной сигнализации;
* реконструкция электрических сетей с заменой светильников на энергосберегающие;
* внутренняя отделка помещений;
* благоустройство территории и др.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Капитальное строительство г. Витебска КУП

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

*
Дом ребенка областной

0212 260947, 260743 vitdr@vitebsk.by

специализированный г. Витебск УЗ
Проектировщик
Витебскжилпроект УП

0212 474451, 471317 VJP@VITEBSK.BY

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 560,0 млн. руб.

Реконструкция; Работы по фасаду; Инженерные

Оконч. проектирования: сентябрь 2013 г.

сети; Отопление и вентиляция; Вода и

Начало работ: СМР  1ое полугодие 2014 г.

канализация; Сантехнические работы;
Модернизация; Системы пожаротушения;
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Системы сигнализации и охранные услуги;
Отделочные работы; Благоустройство;
Общестроительные работы; Строительно
монтажные работы; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Планирование

Жилой дом со встроеннопристроенными помещениями
#7594
ул. Турова, №10 по ГП МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Факт
Могилёвская область
строительство
Специалисты ООО "СовалексТ" ведут работы по строительству объекта: "10этажный 160
квартирный жилой кирпичный дом со встроеннопристроенными помещениями административно
торгового назначения №10 по генплану по ул. Турова в г. Могилеве с благоустойством
прилегающей территории".
Завершение работ по объекту намечено на начало 2015 г.
Заказчик
Жилой комплекс "Молодость" ЗАО

0222 278112 0222 278246 maladost@mail.ru

Генподрядчик
СовалексТ г. Могилев ООО

0222 325029 0222 321175

Характеристики

Работы на объекте

Конец строительства: 2015 г.

Фундаментные работы; Новое строительство;

Начало работ: 3 квартал 2013 г.

Кладка кирпича

Этажей: 10
Квартир: 160

Столовая #7832
ул. БончБруевича, 14 КОСТЮКОВИЧИ, Костюковичский рн

Факт
Могилёвская область
выбран проектировщик
ОДО "Геопроектцентр" определено на разработку проектносметной документации для проведения
работ по объекту: "Реконструкция здания столовой ГУО "Средняя школа №1 г. Костюковичи" по
ул. БончБруевича, 14.
Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ:
* пристройка к существующему зданию столовой р. 9х8 м;
* замена кровли существующего здания пищеблока;
* перепланировка существующего здания пищеблока с устройством цехов (рыбный, овощной);
* замена окон на окна из ПВХпрофиля;
* устройство входной группы их ПВХпрофиля;
* внутренняя отделка;
* внутреннее инженернотехническое обеспечение: вентиляция, отопление, сантехника;
* инженерные сети;
* оборудование.
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Характеристики объекта:
* 1этажное здание 1978 г. постройки;
* площадь застройки  135 кв. м;
* объем здания  344 куб. м;
* плошадь столовой  125 кв. м;
* площадь террасы  10 кв. м.
Проектирование
Геопроектцентр ОДО

0222 229440

Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0224 55369 0224 23497

райисполкома г. Костюковичи

ekonomby@mail.ru

Средняя школа № 1 с лицейскими классами г.

02245 23292

*
Костюковичи

Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: 135,0 кв. м

Замена окон и дверей; Пластиковые окна;

Площадь здания: столовая 125 кв. м

Пристройка; Кровельные работы; Фасадные

Объем здания: 344 куб. м

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

Площадь здания: терраса 10,0 кв. м

Отопление и вентиляция; Сантехнические

Срок проекта: 12 мес.

работы; Инженернотехнические сети;

Стоимость проекта: 92,0 млн. руб.

Переоборудование; Перестройка; Двери (ПВХ
профиль); Работы по внутренней отделке

Магазин №44 #17722
ул. Пашковская, 31 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на выполнение строительномонтажных работ по текущему ремонту
торгового зала магазина №44 по ул. Пашковская, 31 в г. Могилеве.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
БелМаркетКомпани ИООО

017 3459886, 3459727
r8@bmk.by, info@bmk.by

Анна Сергеевна Фирскина

прием предложений,

029 3454510 u6@bmk.by

организация закупки
Алексей Иванович Климовцов

консультант по

029 6324288

закупкам
*
Магазин № 44 Торговая Сеть ОАО Восход г. Могилев

0222 325229

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 350,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы; Работы по

Срок подачи: 15.00, 11.02.2014 г.

внутренней отделке; Работы по полу;

Срок выполнения: c 12.02.2014 по 12.03.2014 г.

Керамическая плитка; Малярные работы;
Замена окон и дверей; Подвесной потолок;
Общестроительные работы; Отделочные работы
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Объекты здравоохранения #1972
Шкловский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техническому
обслуживанию систем пожарной сигнализации в 2014 году на 17ти объектах УЗ "Шкловская
центральная районная больница" в г. Шклове и Шкловском районе.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Шклов
Ольга Анатольевна Лебединская

02238 31289
02239 40666

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.00, 06.02.2014 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Срок выполнения: c 07.02.2014 по 31.12.2014 г.

Противопожарные работы; Противопожарные

Зданий/сооружений: 17

системы

Сумма договора: 71,0 млн. руб.

Университет #3231
прт Мира, 43 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на поставку жалюзи для
модернизации здания ГУВПО "БелорусскоРоссийский университет" по прту Мира, 43 в г.
Могилеве.
Предмет закупки:
* жалюзи горизонтальные металлические белые, с установкой;
* жалюзи вертикальные, с установкой, наименование: Лан, БРИЗ, Лазано.
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: 09.00, 05.02.2014 г.

Поставка; Окна, двери и проч. (жалюзи);

Сумма договора: 50,0 млн. руб.

Продажа элементов фурнитуры (жалюзи);

Сумма договора:

Монтаж

ориентировочно 385 баз. вел.
Срок выполнения: c 10.02.2014 по 30.12.2014 г.
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Объекты здравоохранения #3677
г. Чаусы, ул. Круговая, 53; аг. Горбовичи, ул. Центральная, 2 Чаусский
рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по ремонту
и техобслуживанию систем пожарной сигнализации на объектах учреждений здравоохранения УЗ
"Чаусская центральная районная больница".
Место оказания услуг:
* Поликлиника центральная районная по ул. Круговая, 53 в г. Чаусы;
* Главный корпус, хирургическое и инфекционное отделение больницы по ул. Круговая, 53 в г.
Чаусы;
* Больница сестринского ухода в аг. Горбовичи Чаусского района.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Центральная районная больница г. Чаусы УЗ

02242 21406 02242 21639
crb_caus@mogilev.by

Елена Михайловна Шпакова
Ольга Николаевна Машковская

02242 21639 crb_caus@mogilev.by
специалист по

02242 22484

закупкам
*
Больница сестринского ухода Рестянская д.

02242 26372

Горбовичи УЗ

borodko.infocom@gmail.com

Поликлиника центральная районная г. Чаусы УЗ

02242 21844

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: c 24.02.2014 по 31.12.2014 г.

Модернизация; Работы по обслуживанию;

Зданий/сооружений: 4

Ремонт; Противопожарные работы;

Подача заявок до: 17.00, 10.02.2014 г.

Противопожарные системы

Сумма договора: 45,3 млн. руб.

Закупка материалов #4355
ул. Урицкого, 122а БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Объявлен КОНКУРС на поставку лакокрасочных материалов для проведения текущих ремонтов
зданий, сооружений и оборудования в подразделениях и службах филиала Бобруйские
электрические сети РУП "Могилёвэнерго".
Предмет закупки:
* Эмаль ПФ115, Эмаль МЛ12К;
* Грунтэмаль серая глянцевая "КРЭС" ТУ BY 101228094.0202010  1842 кг.;
* Грунтовка Ceresit CT 17 SuperGrunt бесцветная, грунтовка Ceresit CT 16, 10л/15кг (краска белая),
грунтовка краснокоричневая ГФ021;
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* Краска БТ177  9 л;
* Лак битумный, лак паркетный алкидноуретановый бесцветный;
* Растворитель;
* Отвердитель для эмалей ИЗУР021 и др.
Более подробная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Сети электрические Филиал РУП

0225 491350

Могилевэнерго г. Бобруйск

zuevich@bes.mogilev.energo.net.by

Андрей Михайлович Щурко

0225 491350

Характеристики

Работы на объекте

Срок поставки: c 24.02.2014 по 31.12.2014 г.

Поставка; Ремонт; Малярные работы;

Подача заявок до: 11.00, 12.02.2014 г.

Поставщик строительной химии; Продажа

Количество: 9328 кг.

отделочных материалов

Сумма договора: 262,0 млн. руб.

Закупка лакокрасочных материалов #6362
ул. Первомайская, 18 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Объявлен КОНКУРС по выбору организации на поставку лакокрасочных материалов для
выполнения строительномонтажных работ на объектах РУП "Могилевавтодор".
Предмет закупки:
* эмаль ПФ115  58574 кг.;
* краска воднодисперсионная акриловая  5765 кг.;
* грунтовка ГФ021 серая светлая  3050 кг. и др.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевавтодор РУП
Сергей Иванович Толстик

0222 224726 mogavtodor@mogilev.by
0222 310403

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.00, 04.03.2014 г.

Поставка; Малярные работы; Поставщик

Срок поставки: c 10.03.2014 по 20.04.2014 г.

строительной химии; Поставщик материалов

Сумма договора: 1,7 млрд. руб.

Учреждения образования #7248
Краснопольский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техобслуживанию, ремонту и
техническому освидетельствованию систем пожарной сигнализации на 16ти объектах учреждений
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образования Отдела образования, спорта и туризма Краснопольского райисполкома.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома

02238 22940 02238 21211

г.п. Краснополье

rookras@rambler.ru

Надежда Алексеевна Синкевич

02238 21751

Жанна Евгеньевна Калинич

02238 22940

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.00, 07.02.2014 г.

Реконструкция; Модернизация; Системы

Срок выполнения: c 01.03.2014 по 31.12.2014 г.

пожаротушения; Установка противопожарных

Зданий/сооружений: 16

систем

Сумма договора: 75,0 млн. руб.
Сумма договора:
Размер оплаты услуг организатора 110400 руб.

Учреждения образования #8258
БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
ежемесячному техническому обслуживанию холодильного оборудования пищеблоков ДДУ и
ремонту технологического оборудования в 30ти подведомственных учреждениях отдела
образования, спорта и туризма администрации Первомайского района г. Бобруйска.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма администрации

0225 431028

Первомайского района г. Бобруйск

mail_roo@tut.by

Ирина Павловна Соловей

специалист по закупкам

0225 431028 0225
449370

Тамара Васильевна Гайшун

0225 432459, 431028

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 30

Ремонт; Работы по обслуживанию; Установка и

Подача заявок до: 10.00, 11.02.2014 г.

обслуживание оборудования; Холодильное

Срок выполнения: c 03.03.2014 по 31.12.2014 г.

оборудование; Поставка; Поставка и монтаж

Сумма договора: 238,0 млн. руб.

оборудования; Системы охлаждения

Объекты образования #9696
БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации для выполнения работ по
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ремонту и обслуживанию холодильного, вентиляционного и технологического оборудования в
государственных подведомственных учреждениях отдела образования, спорта и туризма
администрации Ленинского района г. Бобруйска.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма Администрации

0225 521187

Ленинского района г. Бобруйск

ooalr@tut.by

Снежана Геннадьевна Шалагинова

0225 751158

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.30, 05.02.2014 г.

Ремонт; Установка и обслуживание

Зданий/сооружений: 31

оборудования; Холодильное оборудование;

Сумма договора: 150,0 млн. руб.

Поставка и монтаж оборудования; Работы по

Срок поставки: c 20.02.2014 по 31.12.2014 г.

обслуживанию; Системы охлаждения

Общежитие, жилой дом #12180
г. Бобруйск, Привокзальная площадь, 6; г. Осиповичи, ул.
Черняховского, 3а

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку дверных блоков для комплектации объектов строительства
в интересах ОАО "Бобруйский завод КПД".
Предмет закупки:
* Дверные блоки дымонепроницаемые на объект: "Общежитие по адресу Привокзальная площадь,
6 в г. Бобруйске", 23 шт.  73,3 млн. руб.;
* Дверные блоки дымонепроницаемые на объект: "Многоквартирный жилой дом по ул.
Черняховского, 3а в г. Осиповичи", 30 шт.  73,3 млн. руб.;
* Дверные блоки межкомнатные на объект: "Общежитие по адресу Привокзальная площадь, 6 в г.
Бобруйске", 307 шт.  350,0 млн. руб.;
* Дверные блоки межкомнатные на объект: "Многоквартирный жилой дом по ул. Черняховского, 3а
в г. Осиповичи", 405 шт.  390,0 млн. руб.;
* Дверные блоки противопожарные и двери стальные на объект: "Общежитие по адресу
Привокзальная площадь, 6 в г. Бобруйске", 13 шт.  85,0 млн. руб.;
* Дверные блоки противопожарные и двери стальные на объект: "Многоквартирный жилой дом по
ул. Черняховского, 3а в г. Осиповичи", 23 шт.  85,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Застройщик
Комбинат крупнопанельного домостроения г.

0225 434332, 431617

Бобруйск ОАО

bzkpdomir@tut.by

Вероника Анатольевна Уколова
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0225 431624 bzkpdomir@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 2

Новое строительство; Реконструкция; Установка

Подача заявок до: 10.30, 05.02.2014 г.

дверей; Металлические двери; Внутренние

Срок поставки: c 07.02.2014 по 10.02.2014 г.

двери; Двери; Поставка

62 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by

Учреждения образования #13347
Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
систем пожарной сигнализации на объектах учреждений образования.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0222 257421

Могилевского райисполкома

0222 221026 roo@mogilev.edu.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12.00, 12.02.2014 г.

Установка и обслуживание оборудования;

Стоимость работ: 129,0 млн. руб.

Ремонт; Модернизация; Противопожарные

Срок выполнения: c 05.03.2014 по 31.12.2014 г.

работы; Противопожарные системы; Работы по

Зданий/сооружений: 43

обслуживанию

Учреждения культуры #16135
Осиповичский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и систем оповещения о
пожаре на 50ти объектах учреждений культуры Отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи Осиповичского райисполкома.
Подача заявок до 09.00, 21.02.2014 г.
2. Объявлен КОНКУРС по выбору организации на проведение услуг по техобслуживанию систем
отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на 44х объектах учреждений
культуры Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Осиповичского
райисполкома.
Подача заявок до 09.00, 27.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по 02235 22595 02235 24809
делам молодежи райисполкома г. Осиповичи
Елена Владимировна Киселевич
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kultura.osipovichi@mail.ru
02235 24809 kultura.osipovichi@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Противопожарные системы;

пожарн. сигнализация c 08.03.2014 по 31.10.2014 г.

Противопожарные работы; Работы по

Сумма договора: пожарн. сигнализация 128,9 млн. руб.

обслуживанию; Ремонт; Установка и

Зданий/сооружений: пожарн. сигнализация 50

обслуживание оборудования;

Подача заявок до:

Электроснабжение;

63 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by
пожарн. сигнализация 09.00, 21.02.2014 г.

Электромонтажные работы; Системы

Подача заявок до:

отопл., водоснабж. и канализ.;

отопление, водоснабжение 09.00, 27.02.2014 г.

Cистемы отопления; Тепло и

Срок выполнения:

водоснабжение

отопление, водоснабжение c 15.03.2014 по 30.09.2014 г.
Зданий/сооружений: отопление, водоснабжение 44
Сумма договора:
отопление, водоснабжение 21,560 млн. руб.

Картофелеовощехранилище #8313
Кадино, Могилевский рн

Намёк
Могилёвская область
планирование
Проведение строительномонтажных работ по объекту: "Строительство картофелеовощехранилища
на 20 тысяч тонн в ОАО "Фирма "Кадино", расположенного в д. Кадино Могилевского района"
перенесено на более поздний срок изза временного отсутствия финансирования.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Работы по объекту приостановлены на стадии выбора подрядной организации на выполнение
строительных работ.
Проектирование
Институт Могилевгражданпроект ОАО

0222 224487, 310738 mgpsas@mogilev.by

Заказчик
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: 2е полугодие 2014 г.
Срок выполнения: 201415 гг.
Стоимость проекта: 2,0 млрд. руб.

Торговобытовой комплекс #8567
ул. 2я Зеркальная БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Намёк
Могилёвская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта по строительству здания торговобытового комплекса по ул. 2я
Зеркальная в г. Бобруйске.
Под строительство объекта выделен земельный участок общей площадью около 0,6 га.
В настоящее время Заказчик ведет поиск Инвестора для финасирования проектных и
строительных работ на объекте.
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Инициатор планирования
Облисполком г. Могилев

0222 326741, 328059

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 1е полугодие 2014 г.

Планирование; Проектирование; Новое

Начало строительства: 20142015 гг.

строительство; Инвестиционный проект;

Площадь участка: 0,6 га

Инвестиции

Отделение больницы #2215
ул. Братьев Лизюковых, 5 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Продолжается проведение строительномонтажных работ на объекте реконструкции с элементами
капитального ремонта и модернизации омещений 3го этажа главного корпуса Учреждения
"Гомельская областная клиническая больница" по ул. Братьев Лизюковых, 5 в г. Гомеле под
отделение реанимации и хирургии позвоночника.
В настоящее время на объекте ведутся работы по демонтажу перегородок, устройству полов в
малом крыле здания, облицовке поверхностей керамической плиткой, отделочные работы в
большом крыле.
Заказчик
Больница областная клиническая г.

0232 484965 reghosp_com@mail.ru

Гомель УЗ
Генподрядчик
Победа ПК г. Гомель

0232 684438, 684706 0232 731400
pobeda@server.by

Характеристики

Работы на объекте

Завершение работ: майиюнь 2014 г.

Реконструкция; Общестроительные работы;

Начало работ: июнь 2013 г.

Отделочные работы; Перестройка; Полы;

Стоимость работ: около 11,43 млрд. руб.

Керамическая плитка

Молочнотоварная ферма #2601
Большевик, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
строительство
Продолжаются работы по строительству объектов в составе молочнотоварной фермы на 600 голов
КРС в районе р. п. Большевик Гомельского района в интересах ЧСУП "СлавМол".
В состав объекта войдут:
1. Коровники:
 габариты здания  33х78 м;
 каркас  стоечнобалочные и полурамные ж/б конструкции;
 фундаменты – сборные ж/б;
 кровля – совмещенная из ребристых плит с устройством аэрационного фонаря с электрическим
управлением клапанами;
 покрытие – а/б листы по деревянной обрешетке;
 утеплитель – минераловатные плиты;
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 полы – бетонные;
 шторы с ручным управлением.
2. Коровник на 150 сухостойных коров с родильным отделением:
 габариты здания  21х78 м;
 каркас из полурамных ж/б конструкций;
 фундаменты – сборные ж/б;
 кровля – совмещенная из ребристых плит с устройством аэрационного фонаря шириной 600 мм;
 покрытие – а/б листы по деревянной обрешетке;
 утеплитель – минераловатные плиты;
 ворота – металлические.
3. Здание доильномолочного блока:
 одноэтажное, Тобразное в плане;
 каркас  полурамные ж/б конструкции;
 фундаменты – сборные ж/б;
 стены  газосиликатные блоки с облицовкой силикатным камнем.
 кровля – совмещенная из ребристых плит с устройством светоаэрационного фонаря с ручным
управлением шибера;
 покрытие – металлопрофиль по деревянному каркасу;
 утеплитель – минераловатные плиты;
 окна, двери – ПВХпрофиль (в скотопрогонах двери металлические);
 покрытие полв – резиновое.
4. Телятник на 300 голов:
 габариты здания  21х78 м.
 каркас  полурамные ж/б конструкции;
 фундаменты – сборные ж/б;
 кровля – совмещенная из ребристых плит с устройством светоаэрационного фонаря с ручным
управлением шибера;
 покрытие – а/б листы по деревянной обрешетке;
 утеплитель – минераловатные плиты;
 окна – ветрозащитные шторы с ручным приводом;
 ворота – металлические, утепленные.
5. Блок вспомогательных помещений (к коровнику для сухостойных коров):
 габариты здания  12х18 м;
 фундаменты стен – ленточные из монолитного бетона;
 наружные стены – 530 мм (блоки из ячеистого бетона толщиной 400 мм с облицовкой силикатным
камнем);
 внутренние перегородки – кирпич керамический;
 плиты перекрытия – многопустотные панели;
 утеплитель покрытия – минераловатные плиты.
 кровля – покрытие из металлопрофиля.
 полы – бетонные, керамические, линолеумные.
В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству каркасов и кровель зданий.
Заказчик
СлавМол ЧСУП

0232 994469, 914336

Генподрядчик
ПМК № 18 г. Пинск ОАО

0165 371711

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 93,0 млрд. руб.

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало работ: весна 2013 г.

работы; Общестроительные работы;

Завершение работ: сентябрь 2014 г.

Кровельные работы; Строительство каркаса
здания
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Конденсатная станция #6140
Мозырь11 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Факт
Гомельская область
проектирование
Продолжается разработка проектносметной документации по объекту строительства новой
конденсатной станции в цехе №5 (товарносырьевом) в ОАО "Мозырский НПЗ".
Приступить к строительномонтажным работам планируется во 2ом квартале 2014 г.
Заказчик
Завод нефтеперерабатывающий г. Мозырь ОАО

0236 373330, 373272
office@mnpz.by

Проектировщик
Институт азотной промышленности г. Гродно ОАО

0152 755538, 756495 giap@giap.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: февраль 2014 г.

Проектирование; Новое строительство;

Начало проектирования: 2013 г.

Строительномонтажные работы

Начало работ: СМР  2ой квартал 2014 г.

Медсанчасть #6259
ул. Промышленная, 37 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Факт
Гомельская область
проектирование
Специалисты ПКИП "Полесьепроект" филиал НПРУП "Белинвесткомплект" ведут разработку
прокетносметной документации по объекту капитального ремонта здания медсанчасти на
территории ОАО "Белорусский металлургический завод  управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания" по ул. Промышленной, 37 в г. Жлобине.
Характеристики объекта:
* этажей  3;
* общая площадь здания  2879,3 кв. м;
* строительный объем здания  10721,0 куб. м.
Проектом намечено предусмотреть:
* усиление основания фундаментов;
* усиление стен;
* устройство оконного проема;
* установку мойки с устройством трубопровода;
* устройство перегородки с дверным проемом;
* установку умывальника.
Заказчик
Завод металлургический г. Жлобин ОАО

02334 54821, 24705
ofwork@bmz.gomel.by

Проектировщик
Институт Полесьепроект филиал НПРУП

0236 321041, 321339

Белинвесткомплект ПИКП

polesproekt@yandex.ru

Характеристики
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Срок проекта:

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

декабрь 2013 г.  февраль 2014 г.

работы; Общестроительные работы;

Объем здания: 10721,0 куб. м

Проектирование; Сантехнические работы;

Площадь здания: общая  2879,3 кв. м

Работы по трубам; Фундаментные работы;

Этажей: 3

Наружные стены; Перегородные панели; Окна

Яслисад #15088
МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Продолжаются строительномонтажные работы на объекте строительства здания Детского сада
яслей на 300 мест в г. Мозыре.
В настоящее время на объекте проведены работы по возведению каркаса и устройству кровли
здания, ведутся внутренние работы.
Заказчик
УКС г. Мозырь КУП

0236 325063, 321481 uks
mozyr@tut.by

Проектировщик
Институт Полесьепроект филиал НПРУП

0236 321041, 321339

Белинвесткомплект ПИКП

polesproekt@yandex.ru

Строительный подряд
Полесьестрой г. Мозырь ОАО

02363 24119 polesie@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: ноябрь 2010 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало работ: 2012 г.

работы; Общестроительные работы; Внутренние

Завершение работ: 20142015 гг.

работы

Гимназия #16442
ул. 70 лет БССР, 27 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проектирование
Ведется разработка проектносметной документации по объекту ремонта помещения бассейна в
здании ГУО "Гимназия №58 им. Ф. П. Гааза" по ул. 70 лет БССР, 27 в г. Гомеле.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма

0232 406110, 406698 0232 406385

администрации Советского района г. Гомель

sovroo_gomel@mail.ru

Гимназия № 58 им. Ф. П. Гааза г. Гомель ГУО

0232 456970

*
Проектировщик
Брадэк г. Гомель ЧУП

0232 408838

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 27,19 млн. руб.

Ремонт; Проектирование; Документация проекта

Срок проекта: январьфевраль 2014 г.
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Детский дом семейного типа #17780
ул. Скорохода БРАГИН, Брагинский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Специалисты ОАО "Полесьестрой" ведут работы по строительству двухэтажного здания детского
дома семейного типа по ул. Скорохода в г. п. Брагин Гомельского района. Рядом с домом
запланировано место для хозяйственных построек и приусадебного участка.
В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению второго этажа здания.
Заказчик
УКС районное г. п. Брагин КУП

02344 21055, 21695

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора: около 1,9 млрд. руб.

Новое строительство; Проектирование;

Этажей: 2

Планирование; Работы по благоустройству

Начало проектирования: весна 2013 г.
Начало работ: 2013 г.
Завершение работ: конец 2014 г.

Окрасочный цех №2 #130
ул. Шоссейная, 41 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку лакокрасочной продукции (8000,0 кг) для выполнения
ремонтных работ в помещениях окрасочного цеха №2 ОАО "Гомельский завод
сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш".
Предмет закупки:
 Эмаль водоразбовляемая однокомпонентная RAL 7024  4000,0 кг.
 Грунтовка однокомпонентная водоразбовляемая  4000,0 кг.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Гомсельмаш РУП
Лилия Владимировна Островская

0232 546969 GS_DOP@tut.by
по краске,

эмали

stroybirzha.by

0232 546969, 592757
ulkp_dop@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 05.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Количество: 8000,0 кг

Поставщик строительной химии; Малярные

Сумма договора: 626,4 млн. руб.

работы
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Производственные объекты #619
ул. Промышленная, 37 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
Приглашаются подрядные организации для выполнения электромонтажных работ на
объектах ОАО "БМЗуправляющая компания холдинга "БМК".
Виды работ: пусконаладочные работы по электроснабжению электрооборудования на объекте:
"Замена винтовых компрессоров ZR500 и ZR6 на энергоэффективные турбокомпрессора".
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Завод металлургический г. Жлобин ОАО

02334 54821, 24705
ofwork@bmz.gomel.by

Оксана Викторовна Баранова

02334 55711

Геннадий Иосифович Григорьев
Петр Васильевич Мельников

начальник УКС

02334 54125

нач. отдела по контролю

02334 56955

за строительством
Людмила Александровна Гринкевич

нач. отдела

02334 54729

организации и сопровождения строит.

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 05.02.2014 г.

Электрические принадлежности; Электрические

Срок выполнения: март 2014 г.

работы; Электромонтажные работы

Дворец культуры #753
ул. Барташова, 2 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
ОАО "Строительномонтажный трест №27" приглашает организации на осуществление каркаса для
устройства подвесных потолков (1,2 кв. м) на объекте реконструкции здания Учреждения "Дворец
культуры металлургов" по ул. Барташова, 2 в г. Жлобине.
Дополнительная информация в прикр. файлах.

Заказчик
Завод металлургический г. Жлобин ОАО

02334 54821, 24705
ofwork@bmz.gomel.by

*
Металлург Дворец культуры г. Жлобин

02334 43234, 43227

Генпроектировщик
Институт Полесьепроект филиал НПРУП

0236 321041, 321339

Белинвесткомплект ПИКП

polesproekt@yandex.ru

Строительный подряд
Строительномонтажный трест № 27 г. Гомель ОАО
Татьяна Ивановна Ващенко

0232 777580 smt@mail.gomel.by
0232 777423

Субподрядчик
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 2996851 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж ОАО
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 04.02.2014 г.

Реконструкция; Подвесной потолок; Поставка;

Начало работ: 2013 г.

Строительномонтажные работы; Поставщик

Срок выполнения:

материалов

c 10.02.2014 г. по 01.03.2014 г.
Завершение работ: 2014 г.
Количество: 1,2 кв. м

Объект торговли #1476
ул. Советская Ленино, Добрушский рн

Объявление
Гомельская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по реализации проекта строительства торгового павильона по ул.
Советская в аг. Ленино Добрушского района.
Площадь земельного участка  0,03 га.
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования полного комплекса проектных и
строительномонтажных работ по объекту.
Инициатор планирования
Райисполком г. Добруш

02333 32521, 31210 isp@dobrush.gov.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 0,03 га

Новое строительство; Планирование;

Начало работ: 20142015 гг.

Строительномонтажные работы;
Проектирование; Общестроительные работы;
Благоустройство; Инвестиционный проект

Фруктоовощехранилище #1962
ТУРОВ, Житковичский рн

Объявление
Гомельская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на проведение проектных работ по объекту: "Фруктоовощехранилище
на 5000,0 тн в г. Турове".
Проектом необходимо предусматреть строительство новых зданий и сооружений:
* фруктоовощехранилище с блокированным АБК;
* пристроенная котельная к АБК;
* навесы для контейнеров;
* контрольнопропускной пункт с автовесовой;
* трансформаторная подстанция;
* насосная станция пожарного водоснабжения;
* блок пожарных резервуаров;
* накопительная площадка для грузового автотранспорта на 3 машиноместа;
* автомобильные парковки;
* канализационная насосная станция;
* площадка для маневрирования транспортных средств;
* благоустройство: асфальтобетонные проезды, площадки выполнить в борту, связи тротуарные
(плитка или асфальтобетон), озеленение не менее 20%;
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* склад для твердого топлива;
* площадка для сбора мусора.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Туровщина д. Озераны ОАО

02353 95874, 95143 95260
02353 95260 turovschina@mail.ru

Андрей Петрович Земцов

председатель

02353 95198

конкурсной комиссии
Константин Анатольевич Суббот

начальник отдела

02353 95874 044 5430265

капитального строительства

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:30 12.02.2014 г.

Проектирование; Новое строительство;

Срок проекта: c 12.02.2014 г. по 12.05.2014 г.

Общестроительные работы; Строительно

Стоимость проекта: 1,2 млрд. руб.

монтажные работы; Документация проекта

Количество: 5000,0 тн

Производственное предприятие #2327
ул. Совхозная, 61 БУДАКОШЕЛЕВО, БудаКошелевский рн

Объявление
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки и монтаж фреонового холодильного
оборудования (2 компл.) для камеры хранения сыра на территории Филиал по производству сыров
ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" по ул. Совхозной, 61 г. БудаКошелево.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Комбинат молочноконсервный г. Рогачев ОАО

2339 25424, 27181
2339 38310 office@rmkk.by

*
Филиал по производству сыров ОАО Рогачевский

02336 21233

молочноконсервный комбинат г. БудаКошелево
Алексей Иванович Авдашков

гл. инженер

044 7104866 snab@rmkk.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 19.02.2014 г.

Поставка; Холодильное оборудование; Монтаж

Срок поставки: c 01.03.2014 г. по 01.04.2014 г.
Количество: 2 компл.

Цех производства сыров #2715
ул. Кирова, 31 РОГАЧЕВ, Рогачевский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку оборудования для комплектации объекта строительства
здания цеха производства сыров на территории ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат".
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Предмет закупки: стационарная автоматизированная установки поддержания постоянного
давления водопроводной (холодной) воды.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Комбинат молочноконсервный г. Рогачев ОАО

2339 25424, 27181 2339 38310
office@rmkk.by

Александр Петрович Воробьев

гл. механик

Игорь Иванович Шашков

029 1607831
02339 38289, 38347

Строительный подряд
ПМК № 98 ОАО Гомельоблстрой г. Жлобин

02334 75137, 21353 secretary

ЧСУП

pmk98@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 10.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок поставки: март 2014 г.

работы; Общестроительные работы; Поставка
оборудования; Продажа оборудования;
Система водоснабжения

Молочнотоварная ферам #3172
н. п. Воронино Житковичский рн

Объявление
Гомельская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:
"Реконструкция молочнотоварной фермы на 720 голов КРС в составе ОАО "Туровщина" в н.п.
Воронино Житковичского района".
Проектом необходимо запланировать:
 Строительство объектов:
* доильномолочный блок;
* коровник беспривязного содержания  2 шт.;
* блок вспомогательных помещений (раздой)  1 шт.;
* здание молодняка на 150 голов (тентовое)  1 шт.;
* открытый профилакторий на 150 телят  1 шт;
* выгульные площадки с твердым покрытием;
* площадки для временного хранения навоза;
* площадка с бункерами для хранения концкормов 1 шт;
* весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 60,0 тн без навеса – 1 шт.;
* траншея для хранения сенажа (силоса) емкостью  4шт.;
* проходная с крытым дезбаръером  1 шт.;
* открытый дезбаръер – 2 шт.;
* площадка для хранения сена – 1 шт.;
* передвижная рампа для отгрузки скота, по типу передвижного комплекса "Велес"  1 шт.;
* навес для хранения твердого топлива  2 шт.;
* приемники ливневых стоков, выгреба, жижесборники;
* скважина – 2 шт. (одна рабочая, одна резервная);
* водонапорная башня  1шт. (объем определить проектом);
* модульная трансформаторная подстанция  1 шт.
 Реконструкцию объектов:
* здание раздоя коров  1 шт.;
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* здание сухостойных коров  2 шт;
* здание молодняка на 150 голов  4 шт.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Туровщина д. Озераны ОАО

02353 95874, 95143 95260
02353 95260 turovschina@mail.ru

Константин Анатольевич Суббот

начальник отдела

02353 95874 044 5430265

капитального строительства
Андрей Петрович Земцов

председатель

02353 95198

конкурсной комиссии

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 12.02.2014 г.

Новое строительство; Проектирование;

Стоимость проекта: 1,7 млрд. руб.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Срок проекта: c 12.02.2014 г. по 12.05.2014 г.

Общестроительные работы

Закупка материалов #4504
Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки строительных материалов для
комплектации объектов строительства ОАО "Гомельский домостроительный комбинат":
* Плиты экструдированные пенополистирольные  720,0 куб. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Комбинат домостроительный г. Гомель

0232 451444, 433257 0232 453255

ОАО

tender@gdsk.by

Анастасия Георгиевна Пронина

0232 436231

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:50 23.12.2013 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Сумма договора: 780,0 млн. руб.

Утеплительные работы; Поставщик материалов;

Срок поставки: c 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Изоляционные работы

Производственные предприятие #7773
Мозырь11 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки холодильного оборудования для
нужд ОАО "Мозырский НПЗ".
Предмет закупки: холодильник ЕС202 800ХП40М3/20Г6К4.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Завод нефтеперерабатывающий г. Мозырь ОАО

0236 373330, 373272
office@mnpz.by
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В. В. Смирнов

mto@mnpz.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 23:59 17.02.2014 г.

Поставка; Холодильное оборудование; Продажа

Срок поставки: c 01.03.2014 г. по 01.07.2014 г.

оборудования

Сумма договора: 110,0 тыс. EUR.

Закупка материалов #8739
ул. Федюнинского, 19 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки электротехнической продукции для нужд
для нужд ОАО "Ратон".
Предмет закупки:
* Вакуумные выключатели в комплекте с блоками питания и управления  100 шт.
Сумма договора  3,2 млрд. руб.
* Микропроцессорные реле совместно с блоками питания и кабелями интерфейсными  610 шт.
Сумма договора  3,3 млрд. руб.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Ратон ОАО

0232 573073, 579206 raton@inbox.ru

Анна Григорьевн Недоступ

0232 682505 029 3494684

Юрий Владимирович Мовсесян

ratonsnab2007@yandex.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 13.02.2014 г.

Поставка; Электрические работы;

Срок поставки: c 20.02.2014 г. по 20.07.2014 г.

Электрические принадлежности

Производственное предприятие #9014
Мозырь11 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки светотехнической и кабельной продукции
для нужд ОАО "Белорусский металлургический завод  управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания".
Предмет закупки:
* Кабель H05VVC4V5K 2,0х1,0  арт. 13963oz "Helukabel"  26,0 м.
* Кабель NYYJ 3x1.5  арт 32023 "Helukabel"  80,0 м.
* Кабель RE2Y(St)Yv PIMF 2,0х2,0х0,5  арт.20115 "Helukabel"  80,0 м.
* Кабель NYYJ 5,0х16,0  арт. 32064 "Helukabel"  75,0 м.
* Кабель NYYJ 4,0х95,0  арт. 32054 "Helukabel"  160,0 м.
* Кабель H05VV5F 8G1,5  арт.13937 "Helukabel"  18,0 м.
* Кабель H05VV5F 2G2,5  арт.13943oz "Helukabel"  191,0 м.
* Кабель FCYOZ 8,0х0,5  арт.16538 "Helukabel"  128,0 м.
* Кабель FCYOZ 16,0х0,5  арт.16542 "Helukabel"  131 м.
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* Кабель FCYOZ 32,0х0,5  арт.16549 "Helukabel"  50,0 м.
* Кабель OlflexServo 2YSLCYKJB  арт.0036440 "LappGroup"  60,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 18,0х1,0  арт.0010053 "LappGroup"  75,0 м.
* Кабель Olflex Classic 810CY 25G1,0  арт.0026239 "LappGroup"  30,0 м.
* Кабель Olflex Classic 810CY 12G1,5  арт.0026239 "LappGroup"  30,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 5,0х1,5  арт.1119905 "LappGroup"  89,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 7,0х1,5  арт.1119907 "LappGroup"  28,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 12,0х1,5  арт.1119912 "LappGroup"  30,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 3G2,5  арт.1119403 "LappGroup"  216,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 4G2,5  арт.1119404 "LappGroup"  209,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 3G4  арт.1119503 "LappGroup"  66,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 3G6  арт.1119603 "LappGroup"  23,0 м.
* Кабель Olflex Classic 110 4,0х1,5  арт.1119904 "LappGroup"  289,0 м.
* Кабель NYYJ 1x16 re  арт 32004 "Helukabel"  288,0 м.
* Кабель H05VV5F 7G0,5  арт.13005 "Helukabel"  37,0 м.
Срок поставки  c 10.02.2014 г. по 08.03.2014 г.
Подача заявок до 16:00 05.02.2014 г.
* Лампа люминесцентная L18W/640 (или аналог)  6580 шт.
* Лампа люминесцентная L36W/640 (или аналог)  8555 шт.
* Лампа люминесцентная L58W/640 (или аналог)  14215 шт.
* Лампа люминесцентная TLM 40/33 (или аналог)  320 шт.
Сумма договора  248,0 млн. руб.
Срок поставки  c 10.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 03.02.2014 г.
Заказчик
Завод металлургический г. Жлобин ОАО
Алла Михайловна Янчевская

02334 54821, 24705 ofwork@bmz.gomel.by
02334 56071, 56865
yam.umtc@bmz.gomel.by

Сергей Владимирович Кредиков

02334 55145 vip.uko@bmz.gomel.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 05.02.2014 г.

Поставка; Поставщик материалов; Освещение;
Кабеля связи

Производство сортового проката #10328
ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
1. ОАО "Гомельпромстрой" приглашает организации на осуществление поставки оборудования
систем вентиляции воздуха для комплектации объекта: "Организация производства сортового
проката со строительством мелкосортнопроволочного стана на ОАО "Белорусский
металлургический завод" в г. Жлобине". (2я очередь строительства. Административнобытовой
корпус).
Срок поставки  c 17.02.2014 г. по 17.03.2014 г.
Подача заявок до 11:00 07.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
2. РУП "Гомельэнерго" приглашает организации на провдение работ по устройству внешнего
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электроснабжения на объекте: "Организация производства сортового проката со строительством
мелкосортнопроволочного стана. 3я очередь строительства (объект № 05015/12МСП)".
Стоимость работ  6,77 млрд. руб.
Срок выполнения  c 03.03.2014 г. по 30.06.2014 г.
Подача заявок до 10:30 05.02.2014 г.
Заказчик
Завод металлургический г. Жлобин ОАО

02334 54821, 24705 ofwork@bmz.gomel.by

Организатор конкурса
Гомельпромстрой ОАО

0232 717784 okm1@gomelpromstroy.by

Константин Олегович Никулин

0232 717801 okm1@gomelpromstroy.by

Гомельэнерго РУП

0232 742405, 745497
gomelenergo@gomelenergo.by

Галина Анатольевна Рагузова

0232 796326

Алексей Владимирович Боев

0232 796666

Строительный подряд
ЭМУ № 3 ОАО Белэлектромонтаж г.

0232 410209, 410200

Гомель

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 07.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные
работы; Электроснабжение; Вентиляционные
системы; Изготовление; Электрические работы;
Поставка оборудования

Завод #11175
ул. Школьная, 8 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку оборудования системы кондиционирования воздуха для
установки на объектах на территории ОАО "Жлобинский ремонтномеханический завод" по улице
Школьной, 8 в г. Жлобине.
Предмет закупки: кондиционер с функцией отопителя (мощность охлаждения  4,0 кВт; мощность
отопления  2,0 кВт; производительность вентиляторов испарителя  450,0 куб. м/ ч)  40 компл.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Днепр завод ремонтномеханический г. Жлобин

2334 45400, 45401 mz@mzdnepr.by

ОАО
Александр Иванович Козлов

02334 45409 033 6166124
rmz@zrmz.by

Д. В. Чепельников

зам. начальника ОМТС

02334 45404, 45405 029 1918261

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 07.02.2014 г.

Поставка; Системы вентиляции и охлаждения;

Сумма договора: 350,0 млн. руб.

Поставка оборудования

Количество: 40 компл.
Срок поставки: c 12.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
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Склад песка #12542
ул. Гомельская, 25а Костюковка, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение работ по емонту полов в здании склада на территории
ОАО "Гомельстекло" по ул. Гомельской, 25а в р. п. Костюковка.
Ремонтируемая площадь  704,0 кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Гомельстекло ОАО
Ольга Валерьевна Макаренко

0232 972505, 973251 gomelglass@mail.ru
0232 973023 omakarenko@gomelglass.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: до 15.00 12.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Ремонтируемая площадь: 704,0 кв. м

Общестроительные работы; Полы; Ремонт

Срок выполнения:
c 12.02.2014 г. по 31.03.2014 г.

Закупка материалов #14199
РЕЧИЦА, Речицкий рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки светильников (300 шт.) на
производственный склад ПУ "Нефтеснабкомплект" Головные сооружения в г.Речице Гомельской
области.
Дополнительная инфлрмация в прикр. файле.
Заказчик
ПО Белоруснефть г. Гомель РУП
Владимир Сергеевич Авдощенко

0232 793333, 793505 Olenin@beloil.gomel.by
0232 793493 V.Avdoshenko@beloil.gomel.by

*
Нефтеснабкомплект ПУ

02340 22345

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 05.02.2014 г.

Поставка; Освещение; Поставщик материалов

Сумма договора: 2,08 млрд. руб.
Срок поставки: c 07.02.2014 г. по 15.04.2014 г.

Закупка материалов #14851
ул. 7я Техническая, 1г ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку электротехнической продукции с комплектующими для
нужд РУП "Белтелеком" Гомельский филиал.
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Предмет закупки:
* прибор учета электронный счетчик 1050А, 220В, класс точности 1,0ЭЭ8003/2  6 шт.;
* кабель АВБбШв3,0х10,0  500,0 м;
* кабель ВВГнг0,66 5,0х2,5  35,0 м;
* кабель ВВГнг0,66 5,0х4,0  20,0 м;
* зажим крестовой профильный из оцинкованной стали для соединения элементов заземления  18
шт.;
* Побразный профиль PSМ, L3000, толщина 2,5 мм  24,0 м;
* гайка белого цвета М10  100 шт.;
* шпилька М10х2000  30,0 м;
* муфта концевая термоусаживающая для бронированных кабелей для наружной установки
ПКНттп3,0х(16,0х25,0)  12 шт.;
* муфта концевая термоусаживающая для бронированных кабелей для наружной установки
ПКНттп3,0х(10,0х25,0)  28 шт.;
* короб электромонтажный 20,0х10,0  50,0 м;
* ЩУР 02НIP31Y3  2шт.;
* щиток пластмассовый IP54 c диф. автоматом АД14 Ip=25,0 A; 30,0 мА, 4n (ЩМ4 УЗ)  2шт.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Белтелеком филиал г. Гомель РУП
Ольга Николаевна Филоник

0232 393811 omts2@gomel.beltelecom.by
0232 395171 omts1@gomel.beltelecom.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 06.02.2014 г.

Кабеля связи; Электрические работы; Поставка;

Срок поставки: c 20.01.2014 г. по 20.02.2014 г.

Электрические принадлежности

Срок поставки: c 10.02.2014 г. по 20.02.2014 г.

Завод #14881
ул. Энергетиков РЕЧИЦА, Речицкий рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
1. Приглашаются организации для выполнения пусконаладочных работ по устройству системы
пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на объекте:""РУП "Производственное объединение
"Белоруснефть" Белорусский ГПЗ. Модернизация товарносырьевого участка №1".
Стоимость работ  130,0 млн. руб.
Срок выполнени  c 03.03.2014 г. по 30.05.2014 г.
Подача заявок до 10:00 05.02.2014 г.
2. Приглашаются организации для выполнения работ по техническому обслуживанию
абсорбционнохолодильных машин типа BDH370 X70/9732/277/12600 "BROAD" (2 шт.) на
территории "Белорусский газоперерабатывающий завод" РУП "Производственное объединение
"Белоруснефть".
Стоимость работ  390,0 млн. руб.
Срок выполнени  c 01.03.2014 г. по 30.11.2014 г.
Подача заявок до 15:00 03.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
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ПО Белоруснефть г. Гомель РУП

0232 793333, 793505
Olenin@beloil.gomel.by

Максим Михайлович Любимов

02340 51290 m.lubimov@beloil.by

Игорь Витальевич Нитченко

02340 52713

по техническим

вопроса
Ирина Викторовна Рудая

0232 793495 0232 793495
I.Rudaya@beloil.by

Александр Владимирович Широкий

по проектной

02340 51226

документации
*
Завод белорусский газоперерабатывающий (БГПЗ)

02340 51212, 51257
bgpz@beloil.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 03.02.2014 г.

Противопожарные системы; Установка
противопожарных систем; Холодильное
оборудование; Работы по обслуживанию;
Ремонт

Закупка материалов #14937
ул. Шоссейная, 41 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на поставку строительных материалов и электротехнической
продукции для нужд РУП "Гомсельмаш".
Предмет закупки:
* Шкафы управления для испытательных стендов  2 шт.
Срок поставки  c 10.02.2014 г. по 01.04.2014 г.
Подача заявок до 10.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
* Трансформатор закалочный ТЗ800 (номинальная мощность  800,0 кВА; номинальное
напряжение  800,0400,0 В; номинальная частота  2,4; 4,0; 8,0; 10,0 кГц)  2 шт.
Сумма договора  250,0 млн. руб.
Срок поставки  c 05.02.2014 г. по 01.03.2014 г.
Подача заявок до 17:00 05.02.2014 г.
Заказчик
Гомсельмаш РУП

0232 546969 GS_DOP@tut.by

Светлана Владимировна Лущай

0232 591722 uge2010@yandex.by

Владимир Иванович Исаченко

0232 591667, 542841 pmp1@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.02.2014 г.

Поставка; Электрические работы;
Электрические принадлежности; Поставщик
материалов
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Объекты здравоохранения #3586
г. п. Брагин, г. п. Комарин, д. Красное Брагинский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлены ЗАПРОСЫ ценовых предложений по выбору организаций на проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования и систем пожарной
сигнализации в зданиях учреждений здравоохранения:
 Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации:
* УЗ "Поликлиника Брагинской ЦРБ" по ул. Крылова, 7 в г. п. Брагине.
* УЗ "Брагинская центральная районная больница" по ул. Кралова в г. п. Брагине;
* УЗ "Комаринская участковая больница" по ул. Ленина, 27 в г. п. Комарине Брагинского района.
* УЗ "НовоИолчанская амбулатория врача общей практики" по ул. Ленина, 30 в д. Красное
Брагинском районе.
Срок выполнения  c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 14.02.2014 г.
 Техническоеу обслуживание и ремонту технологического оборудования:
* УЗ "Брагинская центральная районная больница" по ул. Крылова, 7 в г. п. Брагине.
* УЗ "Комаринская участковая больница" по ул. Ленина, 27 в г. п. Комарине Брагинского района.
Срок выполнения  c 27.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 12.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. п. Брагин УЗ

02344 21170, 22334 bragin
crb@mail.gomel.by

Валентина Ивановн Максименко

bcrbzakyp@yandex.ru

*
Больница участковая г. п. Комарин УЗ

02344 98141, 98145

НовоИолчанская амбулатория врача общей

02344 97617

практики д. Красное УЗ
Поликлиника УЗ Брагинская ЦРБ г. п. Брагин

02344 22163, 21994

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.02.2014 г.

Ремонт; Холодильное оборудование; Работы по
обслуживанию; Противопожарные работы;
Противопожарные системы

Больница #3640
ул. Братьев Лизюковых, 5 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на проведение работ по техническому
обслуживанию внутренних инженерных сетей в зданиях корпусов ГУЗ "Гомельская областная
клиническая больница" по ул. Братьев Лизюковых, 5 в г. Гомеле:
* электротехнические измерения зданий;
* работы по гидравлическому испытанию, промывке и химической (кислотной) очистке трех
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пластинчатых теплообменников системы отопления зданий;
* работы по техническому обслуживанию систем автоматического отпуска теплоносителя и ГВС
зданий;
* техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха;
* комплексное техническое обслуживание системы канализации;
* работы по комплексному техническому обслуживанию вентиляционного оборудования.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20140129013402.
Дата начала торгов: 10:00 28.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 18.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница областная клиническая г. Гомель УЗ
Марина Васильевна Лавренова

0232 484965 reghosp_com@mail.ru
0232 484965

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 18.02.2014 г.

Вентиляционные системы; Системы

Аукцион: 10:00 28.02.2014 г.

охлаждения; Канализация; Двери; Ремонт;
Инженерные сети; Работы по обслуживанию

Станция обезжелезивания #5598
Лясковичи, Петриковский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на поставку установок для
обезжелезивания воды на объект: "Реконструкция станции обезжелезивания комплекса по
обслуживанию официальных делегаций ГПУ "НП "Припятский" в аг. Лясковичи Петриковского
района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032482.
Дата начала торгов: 11:00 04.03.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 18.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Национальный парк Припятский ГПУ

02350 57043, 57002 02350 57003
lyaskovichi@tut.by
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Инна Ивановна Станчиц

02350 57005

Анатолий Николаевич Ткачев

029 1381246

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 18.02.2014 г.

Поставка оборудования; Продажа

Сумма договора: 500,0 млн. руб.

оборудования; Реконструкция; Строительно
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Срок поставки: апрель 2014 г.

монтажные работы; Общестроительные работы;

Аукцион: 11:00 04.03.2014 г.

Гидротехнические работы; Гидротехнические
сооружения

Два общежития #6164
ул. Объездная, 4, 4а ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации для выполнения работ по
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях общежитий №№1, 2
УО "Гомельский государственный машиностроительный колледж" по ул. Объездной, 4, 4а в г.
Гомеле.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Государственный машиностроительный колледж г.

0232 540045

Гомель УО
Ольга Петровна Юркова

0232 458925
gmt@mail.gomel.by

*
Общежитие № 2 УО Колледж государственный

0232 431281, 458895

машиностроительный г. Гомель

0232 458843

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:30 11.02.2014 г.

Противопожарные работы; Работы по

Срок выполнения:

обслуживанию; Противопожарные системы;

c 25.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Установка

Зданий/сооружений: 2

Жилой фонд #7421
г. Мозырь, н. п. Козенки Мозырьский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен КОНКУРС по выбору организаций на проведение ремонтных работ на объектах жилого
фонда КЖУП "Мозырский райжилкомхоз":
* Замена сетей водопровода и канализации в жилом доме №46 по ул. Студенческой в г. Мозыре.
Стоимость работ  707,4 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.03.2014 г. по 30.05.2014 г.
* Замена сетей отопления в жилом доме №46 по ул. Студенческой в г. Мозыре.
Стоимость работ  969,85 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.05.2014 г. по 15.07.2014 г.
* Замена сетей отопления в жилом доме №22 по ул. Ленинской в г. Мозыре.
Стоимость работ  400,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 21.04.2014 г. по 10.07.2014 г.
* Замена сетей водопровода и канализации в жилом доме №67 по ул. Куйбышева в г. Мозыре.
Стоимость работ  448,0 млн. руб.
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Срок выполнения  c 01.03.2014 г. по 30.04.2014 г.
* Ремонт балконов в жилом доме №46 по ул. Студенческой в г. Мозыре.
Стоимость работ  500,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 02.06.2014 г. по 01.08.2014 г.
* Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома №40 по ул. Студенческой в г.
Мозыре.
Стоимость работ  530,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.08.2014 г. по 15.10.2014 г.
* Газификация жилых домов №№53, 55, 57 по ул. Спортивной в н. п. Козенки Мозырского района.
Стоимость работ  200,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г.
* Газификация жилых домов №№1, 3, 5 по ул. Муравьева в н. п. Козенки Мозырского района.
Стоимость работ  400,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г.
* Газификация жилых домов №№28, 31, 39, 42, 45 по ул. Калинина; №1, 2 по пер. Калинина в г.
Мозыре.
Стоимость работ  100,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г.
* Газификация жилого дома №3 по ул. Интернациональной в г. Мозыре.
Стоимость работ  300,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.03.2014 г. по 30.04.2014 г.
Заказчик
Райжилкомхоз г. Мозырь КЖУП

0236 322130, 329656 mk@mail.gomel.by

Елена Александровна Кажан

02363 22138, 22108

Александр Григорьевич Туровец

0236 320456

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 24.02.2014 г.

Ремонт; Cистемы отопления; Капитальный

Зданий/сооружений: 17

ремонт; Газопровод; Балконы; Вода и
канализация

Жилой фонд #7680
КАЛИНКОВИЧИ, Калинковичский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору организации на осуществление поставки материалов
для проведения строительноремонтных работ на объектах жилого фонда в г. Калинковичах.
Предмет закупки: ПИтруба и комплектующие к ней.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный
аукцион: www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032190.
Дата начала торгов: 09:00 21.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Коммунальник Калинковичский КУП
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Владимир Арсентьевич Щербин

02345 47102 029 8343182

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.02.2014 г.

Поставка; Работы по трубам;

Аукцион: 09:00 21.02.2014 г.

Модернизация; Строительномонтажные

Сумма договора: 670,0 млн. руб.

работы

Срок поставки: c 04.03.2014 г. по 25.03.2014 г.
Сумма договора:
размер оплаты услуг организатора  104400 руб.

Больница #9981
ул. Н. Дворникова, 80 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
техобслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования в здании ГУЗ "Гомельская
городская клиническая больница №1" по ул. Н. Дворникова, 80 в г. Гомеле:
* Работы по электротехническим измерениям: проверка сопротивления изоляции электропроводки
и силовых кабелей учреждения, замер сопротивления заземляющих устройств учреждения,
проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, измерения
сопротивления изоляции медицинской техники.
Сумма договора  40,0 млн. руб.
* Техническое обслуживание вентиляционных систем.
Сумма договора  15,0 млн. руб.
* Техническое обслуживание приточной системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Сумма договора  10,0 млн. руб.
* Услуги по техническому обслуживанию систем регулирования и учета отопления и горячего
водоснабжения.
Сумма договора  17,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница № 1 городская клиническая г. Гомель

0232 546335, 540647

ГУЗ

GGKB1@mail.ru

Оксана Владимировна Яковлевская

0232 542654

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.02.2014 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Инженерные

Стоимость работ: 82,0 млн. руб.

сети; Системы вентиляции и охлаждения

Срок выполнения:
c 25.02.2014 г. по 31.08.2014 г.

Гостиница #11602
ул. Крестьянская, 16 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
планирование
Планируется проведение строительномонтажных работ по реконструкции подвального помещения
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в здании Гостиницы "Сож" по ул. Крестьянской, 16 в г. Гомеле.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
Гостиница Сож г. Гомель КТСУП

0232 748173, 703680 info@hotelsozh.by

Проектировщик
Гомельжилпроект ОАО

0232 718942 gomeljp@mail.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Внутренние работы; Реконструкция;
Строительномонтажные работы; Отделочные
работы

Учреждения культуры #12979
Лельчицкий рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации для проведения работ по
обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации на объектах образования (13 шт.)
ГУ "Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Лельчицкого районного
исполнительного комитета".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

02356 50176, 52338

молодёжи Лельчицкого районного исполнительного
комитета г. Лельчицы
Юрий Александрович Москалевич

02356 50176 029
1401502 maskl@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 50,0 млн. руб.

Противопожарные работы; Работы по

Подача заявок до: 17:00 14.02.2014 г.

обслуживанию; Противопожарные системы

Срок выполнения:
c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Зданий/сооружений: 13

Объекты дворцовопаркового ансамбля #13476
пл. Ленина, 4 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
профилактическому техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей (обслуживание
светильников, замена ламп, выправка опор, замена УИЗУ) на объектах ГИКУ "Гомельский
дворцовопарковый ансамбль" на пл. Ленина, 4 в г. Гомеле.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
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Заказчик
Ансамбль дворцовопарковый г. Гомель

0232 745365, 703818

ГИКУ

palacegomel@gmail.com

Артур Олегович Карчевский

029 1886740

Наталья Николаевна Гутыра

0232 703342

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт;

Срок выполнения:

Электрические принадлежности; Системы

c 17.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

вентиляции и охлаждения; Освещение;

Стоимость работ: 50,0 млн. руб.

Электрические работы

Столярный цех #16661
ул. Борисенко, 10 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на осуществление поставки
оборудования системы контроля доступа (видеокомплексы) в количестве 12 компл. для установки
в здании столярного цеха ГУ "Отдел тылового обеспечения УВД Гомельского облисполкома" по
ул. Борисенко, 10 в г. Гомеле.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Управление внутренних дел облисполкома г.

0232 450841

Гомель
Андрей Игоревич Коновалов

0232 967211, 704291
konovalova65@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 07.02.2014 г.

Продажа оборудования; Видеоохрана; Поставка

Сумма договора: 42,0 млн. руб.
Срок поставки: c 01.03.2014 г. по 01.04.2014 г.
Количество: 12 компл.

Диспансер #17936
ул. Медицинская, 4 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения о пожаре, системы порошкового тушителя ДЭС в здании УЗ "Гомельский областной
клинический кардиологический диспансер" по ул. Медицинской, 4 в г. Гомеле.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Диспансер клинический кардиологический
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областной г. Гомель УЗ

info@cardiogomel.by

Яна Васильевна Сергеенко

0232 491969, 457484
nat.kar@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 10.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Срок выполнения:

системы; Противопожарные работы

c 13.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Стоимость работ: 82,9 млн. руб.

Центр досуга #1516
БРАГИН, Брагинский рн

Намёк
Гомельская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по реализации проекта по строительству здания Центра досуга для
детей и молодежи в г. п. Брагине.
В состав объекта войдут: интернеткафе, кинозал 3D на 70 мест, зал для проведения дискотек на
150 мест, кафе (в дневное время кафе для детей), пиццерию, сушибар, кофейню, бильярд,
боулинг, галерею современного искусства, гимнастический и тренажерный залы, сауну, детский
клуб с игровой площадкой "Чудоостров".
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования полного комплекса проектных и
строительномонтажных работ по объекту. Потребность в инвестициях  900,0 тыс. USD.
Инициатор планирования
Райисполком г. п. Брагин

02344 21210, 21365 postmaster@bragin.gomelregion.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Планирование; Строительномонтажные работы;

Величина инвестиций: 900,0 тыс. USD.

Общестроительные работы; Новое
строительство; Проектирование;
Инвестиционный проект; Благоустройство

Крытый рынок #1682
ул. Ленина/ Калинина СВЕТЛОГОРСК, Светлогорский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
В текущем году планируется приступить к проведению строительномонтажных работ по
строительству крытого рынка на пересечении ул. ЛенинаКалинина в г. Светлогорске.
В состав объекта войдут: торговые павильоны, пункт общественного питания.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Заказчик
ЭкоЛюксПлюс г. Минск ООО

017 2710777, 2711114
029 3529575

Инвестор
ЭкоЛюксПлюс г. Минск ООО

017 2710777, 2711114
029 3529575
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Проектировщик
ЭкоЛюксПлюс филиал ООО ЭкоЛюксПлюс г. Гомель 029 6334755

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2ой квартал 2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные
работы; Общестроительные работы;
Планирование

Бассейн #1688
Речицкое шоссе, 26 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
В текущем году планируется проведение работ по объекту реконструкции здания бассейна ГУ
"ГДЮСШ №6" по Речицкому шоссе, 26 в г. Гомеле.
Виды работ:
* замена входной группы крыльца с устройством пандуса;
* реконструкция фасада;
* устройство скатной кровли;
* замена коммуникций;
* замена электросетей;
* замена электрооборудования;
* частичная перепланировка;
* оборудование двух смежнорасположенных кабинетов для медпункта  12,014,0 кв. м каждый;
* устройство сауны;
* внутренняя отделка;
* ремонт спортзала;
* ремонт ванны бассейна;
* модернизация системы вентиляции;
* устройство системы охранной пожарной сигнализации;
* частичная замена мебели;
* благоустройство.
В настоящее время работы по объекту приостановлены на стадии выбора проектной организации.
Заказчик
УКС горисполкома г. Гомель КУП

0232 715362, 715335 0232 715361, 715330
UKS_Gomel@Tut.by

*
ДЮСШ №6 горисполкома г.

0232 404451

Гомель ГУ

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2014 г.

Реконструкция; Фасадные работы; Отделочные
работы; Проектирование; Кровельные работы;
Бассейны; Электрические работы; Ремонт;
Вентиляционные системы; Противопожарные
системы; Коммуникации; Перестройка;
Планирование
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Объект бытового обслуживания #3036
ул. Социалистическая Паричи, Светлогорский рн

Намёк
Гомельская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса работ по реализации проекта строительства объекта
объекта бытового обслуживания по ул. Социалистической в г. п. Паричи Светлогорского района.
Площадь участка  0,06 га.
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по объекту.
Инициатор планирования
Райисполком г. Светлогорск

02342 71210, 22031 rik@svetlogorsk.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 0,06 га

Новое строительство; Инвестиционный проект;

Начало работ: 20142015 гг.

Проектирование; Планирование; Строительно
монтажные работы; Общестроительные работы;
Благоустройство

Объект торговли #3760
ул. Ленина НАРОВЛЯ, Наровлянский рн

Намёк
Гомельская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта по строительству объекта торговли по ул. Ленина в г. Гомеле.
Площадь участка  0,05 га.
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования полного комплекса проектных и
строительномонтажных работ по объекту.
Инициатор планирования
Райисполком г. Наровля

02355 21210 Isp@narovlya.gov.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Новое строительство; Проектирование;

Площадь участка: 0,05 га

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Инвестиционный
проект; Благоустройство

Административное здание #5671
ул. Ильича, 98а ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту реконструкции административного
здания по ул. Ильича, 98а в г. Гомеле.
В ходе реконструкции предполагается выполнить работы по надстройке 3х этажей к
существующему 2этажному зданию предприятия.
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Заказчик
Кедр г. Гомель ООО

0232 717683, 770161 ODOKEDR@mail.ru, KEDR2@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Проектирование; Реконструкция; Строительно

Этажей: планируется 5

монтажные работы; Надстройка; Укрепление

Этажей: 2

фундамента; Общестроительные работы;
Планирование

Краеведческий музей #6374
ул. Первомайская ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Планируется проведение работ по объекту реконструкции здания детского сада №10 по ул.
Первомайской в г. Жлобине под краеведческий музей.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к проведению строительномонтажных работ планируется по мере выделения
финансирования, но не ранее 2015 г.
Заказчик
УКС районное г. Жлобин КУП

02334 22150, 22212 zhlobinuks@mail.ru

Проектировщик
Институт Гомельпроект ОАО

0232 700688, 700473 income@gomelpr.com

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 25 млрд. руб.

Реконструкция; Общестроительные работы;

Начало работ: 2015 г.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные
работы; Планирование; Работы по внутренней
отделке

Гостиница #9505
ул. Гагарина, 13 ПЕТРИКОВ, Петриковский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Работы на объекте реконструкции здания гостиницы "Припять" в г. Петрикове перенесены на более
поздний срок.
В ходе работ предполагается выполнить:
 перепланировку существующего здания гостиницы с надстройкой третьего этажа;
 строительство пристройки трёхэтажного объема с техническим подвалом.
Техникоэкономические показатели:
1) Реконструироемое здание гостиницы:
* площадь застройки  690,07 кв. м;
* общая площадь  1222,49 кв. м;
* сроительный объем  5117,55 куб. м;
* этажность здания  3.
2) Пристраиваемое здание гостиницы:
* площадь застройки  417,07 кв. м;
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* общая площадь  1007,57 кв. м;
* строительный объем  3207,47 куб. м;
* этажность здания  3;
в т. ч. кафе:
* общая площадь  213,22 кв. м;
* строительный объем  635,4 куб. м.
Реконструкция существующего здания гостиницы включает в себя:
 демонтаж конструкций;
 усиление конструкций;
 надстройка третьего этажа;
 внутренние и наружные отделочные работы;
 ремонт полов, потолков, стен и перегородок;
 тепловая реабилитация здания;
 замена входных групп и др.
Заказчик
Райжилкомхоз г. Петриков КПУП

02350 51505, 255101 petrgkh@mail.ru

Гостиница Припять г. Петриков

02350 52455

*
Проектировщик
Карина г. Светлогорск ЧПКУП

02342 26462

Строительный подряд
Никова г. Мозырь ООО

02363 59904, 359013

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Планирование; Реконструкция; Надстройка;
Пристройка; Строительномонтажные работы;
Фасадные работы; Наружная отделка; Работы
по внутренней отделке; Перегородные панели;
Полы; Подвесной потолок; Линолиумный пол;
Штукатурка; Керамическая плитка; Паркетный
пол; Демонтаж; Работы по утеплению; Окна,
двери и проч.

Столовая колледжа #13670
ул. Исаева, 3 Красный Берег, Жлобинский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
В текущем году планируется приступить к проведению работ по капитальному ремонту с
реконструкцией здания столовой УО "Краснобережский государственный аграрный колледж" по
ул. Исаева, 3 в д. Красный берег Жлобинского района.
Характеристики объекта:
* общая площадь  608,0 кв. м;
* этажей  1;
* год постройки  1971.
Виды работ: реконструкция кровли, замена оконных блоков, работы по утеплению стен,
сантехнические работы, замена технологического оборудования.
Претносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пойдена.
Заказчик
Колледж аграрный государственный д. Красный
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Колледж аграрный государственный д. Красный

02334 99911, 99908

Берег УО
Проектировщик
Институт Белгипроторг г. Гомель ПРУП

0232 743062, 718269
0232 713341

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 1,5 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Замена окон;

Площадь здания: 608,0 кв. м

Реконструкция; Кровельные работы;

Начало работ: 2ой квартал 2014 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Планирование;
Работы по утеплению; Сантехнические работы;
Монтаж оборудования

Минский Зоопарк #829
ул. Ташкентская/ ул. Уборевича/ р. Свислочь МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран проектировщик
ООО "ЭкоПромПроект" г. Минск определено на разработку проектносметной документации по
объекту: "Благоустройство территории в части устройства автомобильной парковки для
обслуживания и эксплуатации зоопарка по ул. Уборевича в г. Минске".
Общая площадь земельного участка  0,75 га.
Проектом необходимо предусмотреть:
* устройство асфальтобетонного покрытия автостоянки;
* переустройство существующих (при необходимости) и прокладку новых инженерных сетей;
* устройство ограждения;
* противопожарные мероприятия (наличие комплексного противопожарного инвентаря);
* сбор ТБО  площадка с контейнерами;
* канализация  биотуалет.
Заказчик
УКС Мингорисполкома УП

017 3285866, 3285871
uksfront@yandex.ru

*
Зоопарк г. Минск ГКПУ

017 3453265 MinskZOO@tut.by

Организатор конкурса
УКС администрации Заводского района г.

017 2955661, 2958783

Минск КУП

uks_uslugi@tut.by

Проектировщик

автостоянка

ЭкоПромПроект г. Минск ООО

017 3457647 ekopromproekt@mail.ru

Генпроектировщик
Минскпроект УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Генподрядчик
СтройМАЗтрест г. Минск ОАО

017 2437608 stroymaz@aichyna.com

Строительный подряд
Стройтрест № 35 ОАО

stroybirzha.by

017 3314189 trest35@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: весна 2007

Проектирование; Реконструкция; Расширение;

Стоимость проекта: 151,891 млн. руб.

Благоустройство; Новое строительство;
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Асфальтирование; Составитель документации;
Поставка; Общестроительные работы

Многоквартирные жилые дома №№43, 46 со встроенно
пристроенными помещениями #1629
ул. Проектируемая, 6/ ул. Колесникова (мн "Каменная Горка2")
МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Ведутся работы по строительству двух многоквартирных жилых домов №№43, 46 по г/п со
встроеннопристроенными помещениями в границах ул. Проектируемой №6 и ул. Колесникова в
микрорайоне "Каменная Горка2" г. Минска:
* Жилой дом №46 по г/п  1подъездный, 19этажный (начало строительства: мартапрель 2013 г.).
* Жилой дом №43 по г/п  4подъездный, 10этажный (начало строительства: майиюнь 2013 г.).
На прилегающей территории намечено устройство автомобильной парковки на 51 машиноместо,
детской площадки, плиточного покрытия, озеленения территории с установкой малых
архитектурных форм.
Ввести объекты в эксплуатацию намечено в 3ем квартале текущего года.
Заказчик
Интехнострой ООО

017 3341161, 3346856 intechnostroy@rambler.ru

Генподрядчик
МАПИД ОАО

017 2071708 mapid@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: март 2013 г.

Новое строительство; Строительство каркаса

Конец строительства: 3ий квартал 2014 г.

здания; Работы по благоустройству

Этажей: 1019
Зданий/сооружений: 2

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

Факт
Минская область
выбран подрядчик
Заказчик собственными силами выполнит комплекс строительномонтажных работ
по 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.
Виды работ: ремонт отмостки здания, ремонт кровли и фасадов, устройство перегородок, замена
оконных и дверных блоков, устройство полов, отделочные работы.
Заказчик
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ОЖКХ г. Жодино ГУП

01775 70316, 70301 zhodino_gkh@tut.by

Проектировщик
Эктиз г. Минск ООО

029 5828139

Строительный подряд
ОЖКХ г. Жодино ГУП

01775 70316, 70301 zhodino_gkh@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: 2ое полугодие 2013 г.

Реконструкция; Окна, двери и проч.;

Этажей: 2

Отделочные работы; Общестроительные

Начало работ: СМР  2014 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.

Детская поликлиника #2735
мн "Каменная горка2" МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Ведутся работы по строительству 7этажного здания поликлиники в микрорайоне "Каменная Горка
2" в г. Минске. По проекту поликлиника рассчитана на 480 посещений в смену.
В настоящее время на объекте завершаются работы по строительству "коробки" здания, ведутся
работы по усановке оконных блоков. Завершить работы на объекте намечено в середине 2015
года.
Заказчик
УКС Мингорисполкома УП

017 3285866, 3285871 uksfront@yandex.ru

Генподрядчик
Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940423, 2942011 Trest_1@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Конец строительства: середина 2015 г.

Новое строительство; Строительство каркаса

Этажей: 7

здания; Пластиковые окна; Установка

Хирургический корпус #3541
прт Машерова, 26 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по капитальному ремонту помещений
оториноларингологического отделения и мест раздачи пищи на объекте 31/150 (хирургический
корпус) по прту Машерова, 26 в г. Минске.
Заказчик
432 ордена Красной Звезды главный военный клинический

017 2972701, 2843128

медицинский центр Вооруженных Сил Республики
Беларусь ГУ
Строительный подряд

stroybirzha.by

95 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by
Лузан ООО

017 2886217
Luzan@solo.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Ремонт; Общестроительные работы;

c 01.11.2013 г. по 01.04.2014 г.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Стоимость работ: около 2,5 млрд. руб.

работы; Отделочные работы

Комплекс жилой застройки. Жилой дом №25 по г/п #3883
мн №1 Копище, Минский рн

Факт
Минская область
выбран субподрядчик
ООО "БипростСтрой" определено для проведения сантехнических работ на объекте:
"Строительство группы жилых домов (3ий пусковой комплекс) и проектируемой улицы №9
(продолжение улицы Лопатина) на территории мна №1 жилого района "Копище" в д. Копище
Минского района. 11этажный, 3х секционный, крупнопанельный жилой дом №25 по г/п".
Общая площадь квартир  около 7,5 тыс. кв. м.
Заказчик
Ситрейдинг ООО

017 3922045, 3922046 ctraiding@mail.ru

Субподрядчик
БипростСтрой ООО

017 2077135

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 2,615 млрд. руб.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок выполнения:

работы; Общестроительные работы;

c 01.01.2014 г. по 01.05.2014 г.

Сантехнические работы

Площадь: квартир  коло 7,5 тыс. кв. м.

Многоэтажный жилой дом #5399
пер. Инструментальный МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран генподрядчик
ООО "СК12" в роли генподрядчика выполнит работы по строительству Многоквартирного жилого
дома по пер. Инструментальному, 11а в г. Минске.
Характеристики объекта строительства:
* этажей  12;
* квартир  70;
* секций  1;
* этажей  12, с
* подземная гаражстоянка на 35 машиномест;
* площадь жилого здания – 5583,60 кв. м;
* общая площадь гаражастоянки  1037,66 кв. м;
Дом запроектирован с теплым чердаком, плоской кровлей, с двумя пассажирскими лифтами.
Вентиляция в квартирах – естественная. Конструктивная схема зданий – монолитный каркас с
заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена на основе применения
современных отделочных материалов и конструкций.
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Заказчик
Канимис ЧТУП

017 3060781

Строительный подряд
СК12 ООО

017 2084395

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: 1ый квартал 2014 г.

Новое строительство; Работы по

Продолжительность строительства: 12,2 мес.

благоустройству

Конец строительства: 2ой квартал 2015 г.
Этажей: 12
Квартир: 70
Площадь здания: 5583,60 кв. м

Жилой комплекс "Комаровское кольцо". Жилой дом №1 по
г/п #5721
квартал Комаровское/ пер. Восточный/ КоршСаблина/ Восточная
МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Продолжаются работы по строительству 10этажного 81квартирного жилого дома №1 по г/п в
составе объекта: "Многоэтажные жилые дома (не относящиеся к домам повышенной
комфортности) со встроенными помещениями общественного назначения и подземными
гаражамистоянками в районе жилой застройки в квартале ул. Комаровское кольцо – пер.
Восточный – ул. КоршСаблина – ул. Восточная в г. Минске".
В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению каркаса здания, установке оконных
блоков.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Студенческий дом ООО

017 2929656 consult@std.org

Проектировщик
Лантерна УП

017 2260963

Строительный подряд
Строительный континент ООО

017 2849236 s.kontinent@tut.by

СУ № 201 ОАО Стройтрест №35 г. Минск

017 3312192

Нулевой цикл
Стройтехпроминвест ООО

017 2876190

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 10

Новое строительство; Строительство каркаса

Завершение очереди:

здания; Генподрядчик

дом №1 по г/п  1ый квартал 2015 г.
Начало строительства:
дом №1 по г/п  4ый квартал 2012 г.
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Шесть жилых домов #6337
ул. Притыцкого, 120; ул. Жудро, 67, 69, 71; ул. Лынькова, 29/1, 31
МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран проектировщик
ПТРУП "Институт жилища  НИПТИС им. Атаева С. С." определено подрядчиком на разработку
проектной документации для выполнения строительномонтажных работ на объектах УП "ЖРЭО
№2 Фрунзенского района г. Минска":
* Тепловая модернизация жилого дома №120 по ул. Притыцкого в г. Минске (подъезд  1, этажей 
16, квартир  112, объем здания  25933,0 куб. м, общая площадь  6553,0 кв. м).
Стоимость проекта  124,672 млн. руб.
Срок проекта  c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.
* Тепловая модернизация жилого дома №67 по ул. Жудро в г. Минске (подъездов  2, этажей  9,
квартир  107, объем здания  21669,0 куб. м, общая площадь  5836,0 кв. м).
Стоимость проекта  164,511 млн. руб.
Срок проекта  c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.
* Тепловая модернизация жилого дома №29/1 по ул. Лынькова в г. Минске (подъездов  2, этажей
 9, квартир  72, объем здания  19961,0 куб. м, общая площадь  5444,0 кв. м).
Стоимость проекта  125,083 млн. руб.
Срок проекта  c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.
* Тепловая модернизация жилого дома №31 по ул. Лынькова в г. Минске (подъездов  2, этажей 
9, квартир  72, объем здания  19951,0 куб. м, общая площадь  5426,0 кв. м).
Стоимость проекта  124,672 млн. руб.
Срок проекта  c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.
* Тепловая модернизация жилого дома №71 по ул. Жудро в г. Минске (подъездов  2, этажей  9,
квартир  108, объем здания  23546,0 куб. м, общая площадь  6510,0 кв. м).
Стоимость проекта  169,287 млн. руб.
Срок проекта  c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.
* Тепловая модернизация жилого дома №69 по ул. Жудро в г. Минске (подъездов  2, этажей  9,
квартир  107, объем здания  21257,0 куб. м, общая площадь  5850,0 кв. м).
Стоимость проекта  154,328 млн. руб.
Срок проекта  c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.

Заказчик
ЖРЭО № 2 Фрунзенского района г. Минск ГУП

017 2559095, 2531358
JREOFR2@MAIL.RU

Проектировщик
Институт жилища  НИПТИС им. Атаева С. С.

017 2638191, 2635121

ПТРУП

tender_niptis@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 6

Модернизация; Работы по утеплению;

Срок проекта: c 01.02.2014 г по 31.05.2014 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Проектирование;
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Документация проекта; Составитель
документации; Наружная отделка; Наружные
стены

Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями и подземным гаражом #6786
ул. Беломорская/ 2я Шестая линия МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
ОАО "Стройтрест №4" в роли генподрядчика ведет работы на объекте строительства:
"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и
подземным гаражомстоянкой по ул. Беломорской – 2ая Шестая линия в г. Минске".
Характеристики объекта строительства:
* этажей  23;
* квартир  141;
* машиномест подземного гаражастоянки  67.

Заказчик
Стройфинпроект ООО

017 3316210 sfp@mail.by

Проектировщик
Институт Минскгражданпроект ОАО

017 2009135, 2264827 017 2007837 office@mgp.by

Генподрядчик
Стройтрест № 4 ОАО

017 3341261, 2341467 017 2341346
UPTK4@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: январь 2013 г.

Новое строительство; Строительство каркаса

Этажей: 23

здания

Конец строительства: октябрь 2014 г.
Квартир: 141

Центр олимпийского резерва #7407
ул. Жудро, 40 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проектирование
Продолжаются проектные работы по объектам капитального ремонта с элементами модернизации
здания ГУ "Городской центр олимпийского резерва по теннису управления физической культуры,
спорта и туризма Мингорисполкома" по ул. Жудро, 40 в г. Минске (втораячетвертая очереди).
Характеристики объекта:
* год постройки  1991;
* число этажей  3;
* площадь подвала (полуподвала)  1601,0 м. кв.;
* рабочая площадь  6432,0 м. кв.;
* общая площадь  7035,0 м. кв.;
Виды строительномонтажных работ:
* 2ая очередь  "Капитальный ремонт кровли административной части здания, лестницы главного
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входа, помещений цокольного и первого этажей".
* 3я очередь  "Капитальный ремонт с модернизацией помещений второго и третьего этажей".
* 4ая очередь  "Капитальный ремонт с модернизацией фасада, помещений третьего этажа,
устройством детского бассейна на площадях существующих купелей".
Заказчик
Городской центр олимпийского резерва по теннису

017 2558872

управления физической культуры, спорта и туризма

gcortennis@tut.by

Мингорисполкома
Проектировщик
Белкомплекспроектстрой г. Минск ООО

017 2958242

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта:

Капитальный ремонт; Внутренние работы;

24ая очереди  1,009 млрд. руб.

Модернизация; Отделочные работы; Бассейны;

Площадь: общая  7035,0 м. кв

Работы по фасаду; Замена дверей;

Объем здания: 33544,0 м. кв.

Ограждения; Кровельные работы; Перестройка;

Этажей: 3

Сантехнические работы; Электромонтажные

Начало 2 очереди: 2014 г.

работы; Вентиляционные работы;
Противопожарные системы; Видеоохрана;
Остекление; Замена окон; Отопление и
канализация

Административнобытовое здание #7666
ул. Кольцова МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Ведутся строительномонтажные работы по объекту: "Корректировка проектносметной
документации производственноскладского здания по ул. Кольцова в г. Минске в части изменения
объемнопланировочного решения в изменения функционального назначения на административно
бытовое".
Характеристики объекта: общая площадь  8981,98 кв. м, строительный объем  32219,46 куб. м.
В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению каркаса здания на уровне
седьмого этажа и закладке стен силикатными блоками.
Заказчик
Юрдитайм ОДО

017 2693020

Евросотстрой г. Минск СЗАО

017 2625100

Строительный надзор
АрэсаСервис СООО

017 2817880 info@aresaservice.by

Проектировщик
Минскпроект УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Творческая мастерская ТМ10 УП

017 2268599

Строительный подряд
Арэсасервисстрой СМ ЗАО

stroybirzha.by

017 3139733 017 3139732

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2013 г.

Проектирование; Планирование; Реконструкция;

Площадь здания: 8981,98 кв. м

Строительномонтажные работы; Перестройка;

Объем здания: 32219,46 куб. м

Отделочные работы
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Конец строительства: 2014 г.

Административнобытовой корпус #8036
ул. Гурского МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ОАО "Стройтрест №1" определено на роль генподрядной организации для проведения полного
комплекса строительномонтажных работ по объекту: "Строительство административнобытового
здания для размещения участка эксплуатации башенных кранов по ул. Гурского в г. Минске".
Заказчик
Управление механизации № 79 г. Минск ОАО

017 3446123, 3442232 um
79@mail.ru

Проектировщик
Мастерская творческая архитектора Крищановича

017 2909364

В.Г. УП
Строительный подряд
Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940423, 2942011
Trest_1@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 1ый квартал 2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Площадь здания: 3765,0 кв. м

работы; Общестроительные работы

Продолжительность строительства: 12 мес.
Стоимость строительства: 57,024 млрд. руб.

Многофункциональный комплекс "Евро Сити" #8225
ул. Притыцкого (от ул. Тимошенко до ул. Притыцкого) МИНСК, Минский
рн

Факт
Минская область
выбран генподрядчик
Начинаются работы на объекте строительства здания Многофункционального комплекса "Евро
Сити" по ул. Притыцкого (от ул. Тимошенко до ул. Притыцкого) в шаговой доступности от станции
метро "Кунцевщина" в г. Минске. В состав объекта войдут торговоразвлекательный центр
площадью более 15,0 тыс. кв. м, 14этажный бизнесцентр, многоуровневый паркинг на 505
машиномест и наземная парковка на 44 машиноместа.
Состав объекта:
 Торговоразвлекательный центр (цоколь, 13ий этажи): супермаркет, торговые площади
многофункционального назначения, ресторан и кафе, салон красоты, солярий, фотоуслуги, пункт
приема химчистки, детский развлекательный центр, аптека, оптика, расчетнокассовый центр.
 Бизнесцентр (414ый этажи): офисные помещения.
 Паркинг: 3уровневый паркинг на 505 машиномест, наземная парковка на 44 машиноместа.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Застройщик
ГородСтрой ООО

017 2688078, 3923057 spstroj@tut.by

Генподрядчик
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ГородСтрой ООО

017 2688078, 3923057 spstroj@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: 2ой квартал 2014 г.

Новое строительство; Подготовительные

Завершение работ: 4ый квартал 2016 г.

работы; Строительство каркаса здания

Начало подготовительных работ:
январьфевраль 2014 г.
Этажей: 314

Объекты исторической и жилой застройки #8789
ЛОГОЙСК, Логойский рн

Факт
Минская область
проектирование
Ведутся проектные работы по объектам градостроительного проекта в интересах ГУ "Логойский
районный исполнительный комитет":
* "Детальный проект центра г. Логойска с проектом регенерации исторической застройки".
* "Проект детальной планировки района "Планар" в г. Логойске".
Стоимость проектных работ составит около 1,0 млрд. руб.
Заказчик
Райисполком г. Логойск

01774 55141 lgrik@tut.by

Генпроектировщик
БелНИИП градостроительства г. Минск НП РУП

017 3340026

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 4ый квартал 2013 г.

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 1,082 млрд. руб.

Составитель документации; Реконструкция;
Строительство

Группа многоквартирных жилых домов #12786
ул. Шаранговича/ ул. Горецкого/ ул. Рафиева (бывшая д. Сухарево)
МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Ведутся работы по строительству объектов в составе группы многоквартирных жилых в
микрорайоне №1 реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича  ул. Горецкого  ул.
Рафиева (бывшая дер. Сухарево) в г. Минске.
В состав объекта войдут: жилые дома №№11, 13 (конструкции ОАО "МАПИД") и жилые дома
№№12/1, 12/2 (конструкции ОАО "МДК").
На данном этапе ведутся работы первого этапа строительства  10подъездного, 1
этажного жилого дома №13 по г/п.
Заказчик
АртесСтройинвест ООО

017 3060611, 3060699 017 3060677

Представитель заказчика
Динас ООО

017 2339600, 2339610 info@dinasbelarus.com

Генподрядчик
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МАПИД ОАО

017 2071708 mapid@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало очереди:

Новое строительство; Строительство каркаса

ж/д № 13 по г/п  июнь 2013 г.

здания; Работы по благоустройству

Завершение очереди:
ж/д № 13 по г/п  4ый квартал 2014 г.
Зданий/сооружений: 4

Бизнесцентр "Империал" #14648
ул. Ф. Скорины МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Продолжаются работы на объекте строительства здания Бизнесцентра "Империал" класса "А" по
ул. Ф. Скорины в г. Минске. В состав объекта войдут: офисные помещения (213ый этажи),
ресторан (1ый этаж), отделение банка (1ый этаж), паркинг на 130 мест, гостевая стоянка.
В настоящее время на объекте возведен каркас здания, продолжаются электротехнические и
сантехнические работы, монтаж лифтового оборудования. Ведутся работы по зашивке
гипсокартоном наружных стен изнутри. Начинаются работы по монтажу декоративных
алюминиевых кассет вентилируемого фасада.
Степень строительной готовности здания – 85%.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ГородСтройИнвест ИСК

017 2688078, 3923057 info@gorodstroy.by

Генподрядчик
ГородСтрой ООО

017 2688078, 3923057 spstroj@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 1,2 га

Новое строительство; Общестроительные

Начало работ: лето 2012 г.

работы; Остекление; Отделочные работы;

Этажей: 13

Работы по фасаду; Электромонтажные работы;

Конец строительства: 2ой квартал 2014 г.

Сантехнические работы

Детская поликлиника №20 #15418
ул. Ольшевского, 29/2 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Продолжаются строительномонтажные работы по капитальному ремонту с элементами
модернизации 4этажного здания УЗ "20ая городская детская поликлиника" по ул. Ольшевского,
29 в г. Минске".
На данном этапе на объекте завершаются работы по утеплению наружных фасадов здания,
начались работы по внутренней отделке помещений.
Заказчик
Медик г. Минск КУП

017 2736492, 2736328

*

stroybirzha.by

103 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by
Поликлиника № 20 детская городская г.

017 3902878 20gdp@mail.ru

Минск УЗ
Проектировщик
Сармат ООО

017 2124855 017 2120125
inform@sarmat.com

Строительный подряд
Стройтрест № 35 ОАО

017 3314189 trest35@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2011 г.

Капитальный ремонт; Модернизация; Окна,

Этажей: 4

двери и проч.; Работы по фасаду; Работы по

Завершение работ: сентябрь 2014 г.

утеплению; Отделочные работы; Внутренние
работы; Штукатурение; Полы

Женская консультация #15677
ул. Коржа, 1 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Продолжается проведение строительномонтажных работ по реконструкции здания женской
консультации на территории УО "Солигорская центральная районная больница" по ул. Коржа, 1 в г.
Солигорске.
В настоящее время на объекте выполнены работы по возведению каркаса здания пристройки. В
будущем намечено проведение работ по устройству кровли пристраиваемого здания, установке
оконных блоков, отделочных работ в пристраиваемом и существующем зданиях.
Заказчик
Больница центральная районная г.

0174 225221, 233137

Солигорск

soligorskRTMO@mail.ru

Проектирование
АММИсервис ОДО

017 2433918

Строительный подряд
Солстройкомплект г. Солигорск ООО

0174 235895, 234602

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 4ый квартал 2012 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Завершение работ: март 2014 г.

Общестроительные работы; Строительно

Стоимость работ: около 12,3 млрд. руб.

монтажные работы; Реконструкция; Пристройка

Здание посольства Республики Иран #15886
Старовиленский тракт  пер. Нововиленский МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
строительство
Ведутся работы по строительства здания Посольства Исламской Республики Иран на свободной
территории вдоль Старовиленского тракта от спорткомплекса "Динамо" до переулка
Нововиленского в г. Минске.
На данном этапе на объекте возведен каркас здания, выполнены работы по устройству кровли и
установке оконных блоков, ведутся внутренние работы, впереди  отделка наружных фасадов
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здания.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Посольство Исламской Республики Иран

017 2377923, 2377924

Генподрядчик
Представительство компании Кейсон в РБ г. Минск

017 3060893

Строительный подряд
БалтЛатСтрой ИООО

017 2990056

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: апрель 2011 г.

Новое строительство; Строительство каркаса

Конец строительства: 2014 г.

здания; Окна; Работы по фасаду; Внутренние

Этажей: 34

работы; Отделочные работы

Отделение банка #17807
ул. Копыльская, 7 СЛУЦК, Слуцкий рн

Факт
Минская область
проектирование
Ведутся проектные работы по объекту модернизации здания филиала ОАО "Белагропромбанк" по
ул. Копыльской в г. Слуцке.
Характеристики объекта:
* год постройки  1983;
* этажей  3 (подвала нет);
* объем здания  8501,0 куб. м;
* общая площадь здания  2044,8 кв. м.
Заказчик
Белагропромбанк г. Минск ОАО

017 2185777 info@belapb.by

Отделение ОАО Белагропромбанк г.

01795 71101, 71165

*
Слуцк
Проектировщик
ИМО Проектное бюро г. Минск ЧУП

017 2392607, 2392608 017 2392609
arh.imo@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: январь 2014 г.

Строительномонтажные работы;

Начало работ: 2ое полугодие 2014 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Оконч. проектирования: август 2014 г.

работы; Проектирование; Модернизация;

Стоимость проекта: 398,0 млн. руб.

Внутренние работы

Административное здание #802
ул. Красная, 4 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
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Приглашаются подрядные организации для выполнения работ по текущему ремонту помещения
(28,5 кв. м) вещательной студии Дома радио по ул. Красной, 4 в г. Минске (помещение №220).
Виды работ:
* демонтаж;
* устройство металлических каркасов акустических конструкций стен и потолков;
* облицовка каркасов потолков акустическими плитами;
* установка оконных и дверных блоков;
* электромонтажные работы;
* замена покрытия пола и др.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Телерадиокомпания национальная

017 3896283 017 3896135 tvr@tvr.by

государственная РБ
Елена Николаевна Клыгун

017 3896353, 3896461
EKlygun@ptu.tvr.by

*
Дом радио

017 2848424

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 07.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Срок выполнения: март 2014 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Работы по

Стоимость работ: 300,0 млн. руб.

внутренней отделке; Демонтаж; Установка окон

Ремонтируемая площадь: 28,5 кв. м

и дверей; Работы по половому покрытию; Полы

Закупка материалов #1285
ул. Пономаренко, 43 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки лакокрасочной продукции (58930,0 кг) для
объектов ОАО "Минский домостроительный комбинат":
* краска акриловая для наружных и внутренних работ  37210,0 кг;
* грунтовка акриловая  21720,0 кг;
* краска акриловая белая для наружных работ по бетону  18070,0 кг;
* краска акриловая кремовая для отделки стен санузлов по бетону  15150,0 кг;
* грунтовка акриловая по бетону готовая (либо концентрат в соответствующем количестве) 
21720,0 кг;
* краска белая акриловая для внутренних работ по дереву  990,0 кг.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах
Заказчик
Комбинат домостроительный г. Минск ОАО
Сергей Иосифович Тиханович

017 2518242, 2526285 mdksnab@mail.ru
017 2012671

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 05.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Количество: 58930,0 кг

Общестроительные работы; Продажа

Сумма договора: 700,0 млн. руб.

отделочных материалов; Малярные работы

Срок поставки: c 10.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
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Механический завод #2224
ул. Макаенка, 23 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки электротехнической продукции для нужд
ОАО "Минский механический завод имени С. И. Вавилова  управляющая компания холдинга
"БелОМО":
* Лакокрасочная продукция  36275,0 кг.
Сумма договора  1,15 млрд. руб.
Срок поставки  c 18.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 16:30 17.02.2014 г.
* Вилки, розетки, контакты  57445 шт.
Сумма договора  1,4 млрд. руб.
Срок поставки  c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 16:30 11.02.2014 г.
* Лампы  2700 шт.
Сумма договора  1,496 млрд. руб.
Срок поставки  c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 16:30 11.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Завод механический им. С. И. Вавилова Управляющая

017 2671190, 2673163

компания холдинга БелОМО ОАО

belomo@belomo.by

Алла Васильевна Лис

017 2671641

Татьяна Ивановна Савич

017 2673011

Ирина Александровна Ерохова

017 2671641

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.02.2014 г.

Поставка; Общестроительные работы;
Электрические принадлежности; Освещение;
Малярные работы

Жилой дом №15 по г/п #2277
прт Дзержинского/ прт Любимова/ ул. Семашко МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
ОАО "Минскпромстрой" приглашает организации на осуществление поставки материалов на
объект строительства: "Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в
границах прта Дзержинского – прта Любимова – ул. Семашко в г. Минске. Жилой дом №15 по
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генплану".
Предмет закупки: мягкие древесноволокнистые плиты  31226,0 кв. м.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Застройщик
Минскпромстрой ОАО
Сергей Петрович Утлик

017 2831573, 2831590 minskpromstroy@gmail.com
017 2831910 ing@minskpromstroy.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 06.02.2014 г.

Новое строительство; Поставка; Продажа

Срок поставки: c 10.02.2014 г. по 28.02.2014 г.

стройматериалов

Количество: 31226,0 кв. м

Жилой дом №1 по г/п #2281
мн "Каменная горка4" МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор субподрядчика
СУ №192 ОАО "МАПИД" приглашает организации на осуществление поставки оконных блоков из
ПВХпрофиля (2164,34 кв. м) на объект строительства жилого дома №1 по г/п в жилом
микрорайоне "Каменная горка4" г. Минска.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС Мингорисполкома УП

017 3285866, 3285871 uksfront@yandex.ru

Генподрядчик
СУ № 192 ОАО МАПИД

017 2517563 su192@mail.ru

Ирина Николаевна Кухарчик

017 2513532 su192@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:40 06.02.2014 г.

Новое строительство; Поставка; Остекление;

Количество: 2164,34 кв. м

Пластиковые окна; Продажа

Срок поставки: c 18.02.2014 г. по 10.03.2014 г.

Объекты предприятия #3542
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту
систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре на объектах (26 шт.) Филиала
"Минские тепловые сети" РУП "МИНСКЭНЕРГО" в г. Минске.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Минские тепловые сети Филиал

017 2982750, 2851376 do@mts.minskenergo.by

Минскэнерго РУП
Дмитрий Викторович Козырь

начальник 017 2182790 033 9021790

ССДТУ
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Елена Павловна Кившар

и. о.

017 2182704, 2182904

начальника ДО

Характеристики

Работы на объекте

Завершение работ: 17:00 07.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Зданий/сооружений: 26

работы; Противопожарные системы

Срок выполнения:
апрель 2014 г. – март 2015 г.

Производственное предприятие #3946
ул. Долгобродская, 29 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на осуществление поставки огнеупорных материалов для нужд РУП
"Минский тракторный завод":
* Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые марки ХП1 №1 ГОСТ 538193. ДСТУ 250994
 330,0 тн.
Сумма договора  2,416 млрд. руб.
* Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые марки ХП1 №8 ГОСТ 538193. ДСТУ 250994
 30,0 тн.
Сумма договора  2,416 млрд. руб.
Срок поставки c 05.02.2014 г. по 30.12.2014 г.
Подача заявок до 12:00 05.02.2014 г.
* Изделия огнеупорные муллитовые, мертель огнеупорный и др. в соответствии с приложением 
88,0 тн.
Сумма договора  374,918 млн. руб.
Срок поставки c 05.02.2014 г. по 30.12.2014 г.
Подача заявок до 12:00 05.02.2014 г.
Заказчик
Завод тракторный г. Минск РУП

017 2466009, 2302111 sales@belarus
tractor.com

Геннадий Леонидович Шидловский

017 2304293, 2308073

Константин Станиславович Гражевич

017 2304293, 2308073

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 05.02.2014 г.

Поставка; Общестроительные работы; Ремонт;

Срок поставки: c 05.02.2014 г. по 30.12.2014 г.

Модернизация; Кладка кирпича

Завод #4425
ул. В. Гостинец, 31а МОЛОДЕЧНО, Молодечненский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
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Приглашаются организации на осуществление поставки лакокрасочной продукции (3800,0 л) для
нужд РУПП "Молодечненский завод металлоконструкций":
 грунт дым (цвет  серый) AMERCOAT 236  1400,0 л;
 грунт AMERCOAT оксид (цвет  красный)  270,0 л;
 разбавитель к грунту 2106  167,0 л;
 покрытие AMERCOAT 450S R6031  400,0 л;
 разбавитель к покрытию  40,0 л;
 покрытие AMERCOAT 2С  1100,0 л;
 разбавитель к покрытию  110,0 л.
Заказчик
Завод металлоконструкций г. Молодечно РУП
Янина Григорьевна Кулабухова

0176 770402 mzmk.com@mail.ru
01767 54534 rupzmk@gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 06.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Продажа

Количество: 3800,0 л

отделочных материалов; Поставщик
строительной химии; Малярные работы;
Поставщик материалов

Птицеферма #5127
Октябрьский, Смолевичский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки материалов для проведения работ по
устройству наружных сетей водоснабжения на объекте: "Строительство птицефермы на площадке
№1 ОАО "Смолевичская бройлерная птицефабрика" в п. Октябрьский Смолевичского района.
Предмет закупки:
* водопроводные колодцы В1 ,трубопроводы наружных систем В1  12 компл.
* канализационные колодцы К1, К3, трубопроводы наружных систем К1, К3, отстойники
производственных стоков  12 компл.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Смолевичская бройлерная птицефабрика

01776 56380, 56399 office@bgrill.by

(Смолевичи Бройлер) ОАО
Вера Иосифовна Лиходиевская

01776 60602
vera.lihodievskaya@servolux.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 07.02.2014 г.

Новое строительство; Поставка; Система

Срок поставки: c 15.03.2014 г. по 30.05.2014 г.

водоснабжения; Канализация

Количество: 24 компл.
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Производственное предприятие #5157
ул. Коржа, 5 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки материалов для нужд ОАО
"Беларуськалий".
Предмет закупки:
* Плитка керамическая (9696,0 кв. м).
Сумма договора  600,0 млн. руб.
Срок поставки  c 10.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до  10:00 07.02.2014 г.
* Лампы компактные люминесцентные энергосберегающие  30720 шт.
Срок поставки  март 2014 г.
Подача заявок до  10:00 10.02.2014 г.
* Лампы накаливания  253400 шт.
Срок поставки  февраль 2014 г.
Подача заявок до  10:00 03.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Беларуськалий ПО ОАО

01742 98728, 98608
info@kali.by

Марина Александровна Касперович

0174 298688
M.kasperovich@kali.by

Павел Александрович Стрельченя

зам. начальника

РСМУ по МТО
Александр Романович Демешко

0174 223105, 225437
p.strelchenya@kali.by

нач. отдела

0174 298827

металлопродукции и стройматериалов упр

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Ремонт;
Электрические принадлежности; Освещение;
Керамическая плитка

Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями и гаражомстоянкой #6076
ул. Гало/ ул. КоршСаблина/ пер. Восточный/ ул. Волочаевская/ ул.
Гало МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор субподрядчика
ЧСУП "Горизонтпроектстрой" приглашает организации на выполнение комплекса строительно
монтажных работ по благоустройству территории (1196,75 кв. м) на объекте: "Многоквартирный
жилой дом, не относящийся к домам повышенной комфортности, со встроенными помещениями и
с подземным гаражемстоянкой в квартале улиц Гало – Корш – Саблина – пер. Восточный – ул.
Волочаевская со сносом жилых домов №№78 по ул. Гало и дома №29/80 по ул. Волочаевскаяой
в г. Минске".
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Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Горизонтпроектстрой ЧСУП
Виталий Владимирович Янковский

017 2881921, 2881661 horizontprojectconstr@tut.by
017 2888103 yankovski_v@hps.by

*
Горизонт ОАО

017 2867680, 2861260 horizont@horizont.by

Генподрядчик
Горизонтпроектстрой ЧСУП

017 2881921, 2881661 horizontprojectconstr@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:30 04.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок выполнения:

работы; Общестроительные работы; Работы по

c 01.04.2014 г. по 30.05.2014 г.

благоустройству

Площадь участка: 1196,75 кв. м

Дворец легкой атлетики #6096
в/ г "Уручье" МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
ОАО "Трест Белтрансстрой" приглашает организации на осуществление поставки материалов на
объект реконструкции здания Дворца легкой атлетики в военном городке "Уручье" г. Минска под
Дворец игровых видов спорта: материалы для устройства вентилируемого фасада  5580,0 кв. м.

Заказчик
Главное управление капитального строительства и

017 2339954

эксплуатации вооруженных сил РБ
*
Дворец легкой атлетики Спортивного комитета ВС РБ
Проектировщик
Белпромпроект Минстройархитектуры УП

017 2035384, 2267791
bpp@belprom.by

Генподрядчик
Трест Белтрансстрой ОАО

017 2008041, 2264318
trestbts@trestbts.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 05.02.2014 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Начало работ: май 2012 г.

Работы по фасаду; Поставка; Строительство

Завершение работ: декабрь 2014 г.

каркаса здания

Количество: 5580,0 кв. м
Срок поставки: c 20.02.2014 г. по 20.05.2014 г.

ТЭЦ #6832
ул. Омельянюка, 14 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
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СОАО "Энерготехпром" приглашает подрядные организации для выполнения общестроительных
работ по устройству фундаментов и опорных конструкций на объекте: "Минская ТЭЦ3.
Модернизация коллектора сетевой воды у котлов ПТВМ100 и напорного распределительного
коллектора в коллекторной".

Заказчик
Минскэнерго РУП

017 2238103, 2239020 oks@minskenergo.by

ТЭЦ3 Филиал Минскэнерго г. Минск РУП

017 2461759, 2461758

*
Строительный подряд
Энерготехпром СОАО

017 2461725, 2461706
energotexprom@mail.belpak.by

Александр Александрович Махаринец

017 2461858, 2855733
energotexprom@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 07.02.2014 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Срок выполнения:

Общестроительные работы; Фундаментные

c 15.06.2014 г. по 31.07.2014 г.

работы; Установщик фундамента; Системы

Стоимость работ: 227,6 млн. руб.

водоснабжения

Машинный двор #7942
Чуриловичи, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации для проведения ремонтных работ на объектах ОАО "Игнатичи":
* "Текущий ремонт системы водоснабжения канализации узла учета холодной воды на объекте
"СТО" в аг. Чуриловичи Минского района. Машинный двор".
Сумма договора  70,0 млн. руб.
* "Текущий ремонт системы отопления на объекте "Складштамповка" в аг. Чуриловичи Минского
района. Машинный двор".
Сумма договора  140,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Игнатичи ОАО

017 5064330, 5064375 017 5064372, 5064310
ignatichi_oao@rambler.ru

Геннадий Геннадиевич Буель

017 5064310

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 07.02.2014 г.

Cистемы отопления; Ремонт; Проект систем

Срок выполнения:

отопления; Система водоснабжения

c 07.02.2014 г. по 07.04.2014 г.
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Птицефабрика #9202
Краснодворцы, Солигорский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки вентиляционного оборудования для нужд
ОАО "Солигорская птицефабрика" в аг. Краснодворцы Солигорского района:
* вытяжной шкаф для физикохимического кабинета №1  1 ед.;
* вытяжной шкаф для физикохимического кабинета №2  1 ед.;
* установки вытяжные и приточные  2 ед.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Птицефабрика Солигорская РУСПП

01742 77617, 277987 www.solptf@mail.ru

А. Н. Салцевич

0174 277637 029 3113245

О. В. Гурченко

029 3467194

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 12.02.2014 г.

Поставка оборудования; Вентиляционные

Срок поставки: c 15.02.2014 г. по 30.03.2014 г.

системы

Котельная #9337
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор проектировщика
Приглашаются организации на разработку проектной документации для выполнения работ по
строительству здания котельной на территории котельной станции "Минск" в г. Минске.
Характеристики объекта:
* тип котельной  блочномодульный;
* вид топлива  природный газ.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Газпром трансгаз Беларусь ОАО
Татьяна Евгеньевна Голяс

017 2800101, 2856336
017 2191192

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 03.03.2014 г.

Проектирование; Новое строительство;

Срок проекта: c 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

Документация проекта; Составитель
документации; Строительномонтажные работы;
Котельные и системы отопления; Строительство
котельных; Противопожарные работы;
Противопожарные системы; Установка
противопожарных систем
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Жилой дом №1 по г/п #9562
Большой Тростенец, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
УПТК ОАО "Стройтрест №1" приглашает организации на осуществление поставки материалов для
комплектации объекта строительства жилого дома №1 по г/п в д. Большой Торстенец Минского
района: материалы для утепления и отделке фасада в комплекте (краска)  5,928 тонн.
Заказчиком строительства выступает ПЖСК "Фавит2008".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
УКССтройинвест Минского района КУП

017 2046189, 2561139

Генподрядчик
Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940423, 2942011
Trest_1@tut.by

Людмила Михайловна Дыдышко

секретарь конк.

017 2940423, 2942011

комиссии

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.02.2014 г.

Новое строительство; Поставка; Продажа

Количество: 5,928 тонн

стройматериалов; Работы по фасаду; Малярные

Сумма договора: 750,0 млн. руб.

работы; Отделочные работы

Цена документов:
торги оплачивает победитель
Срок поставки: c 15.02.2014 г. по 15.05.2014 г.

Жилой дом #9740
ул. Куйбышева, 44 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
РСЧУП "Вакомп" приглашает организации на осуществление поставки оконных блоков из ПВХ
профиля (830 шт.) для объекта капитального ремонта жилого дома №44 по ул. Куйбышева в г.
Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖРЭО Советского района г. Минска УП

017 2921005

Строительный подряд
Вакомп РСЧУП
Тамара Владимировна Литвинская

017 2301580, 2301916 2301917@mail.ru
017 2301580 2301917@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 14.02.2014 г.

Поставка; Замена окон; Капитальный ремонт;

Количество: 830 шт.

Модернизация; Отделочные работы

Срок поставки: c 01.03.2014 г. по 30.07.2014 г.
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Третья линия метрополитена с электродепо #10912
от ст. Корженевского до ст. Юбилейная МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор субподрядчика
Приглашаются организации для выполнения комплекса строительномонтажных работ по бурению
скважин для устройства крепления котлована на объекте: "Первый участок третьей линии
Минского метрополитена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электродепо. 3я очередь".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Дирекция по строительству Минского

017 2195809 dsm@minsk.gov.by

метрополитена УП
Генподрядчик
Минскметрострой УП

017 2941107, 2853220
017 2853254, 2100554 tonnel@mail.bn.by

С. А. Гречкин
П. С. Дежук

зам. гл. инженера
инженер ПТО

017 2853238
017 2853205 tonnel@mail.bn.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 06.02.2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Стоимость работ: 6,679 млрд. руб.

работы; Свайные работы; Земляные работы

Срок выполнения:
c 25.02.2014 г. по 31.12.2017 г.

Площадка для складирования древесины #11094
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
КУП "Тендерный центр Мингорисполкома" приглашает подрядные организации для выполнения
работ на объекте строительства: "Устройство площадки для складирования заготовленной
древесины" в интересах УП "Минсккоммунтеплосеть".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минсккоммунтеплосеть УП

017 2673311, 2803954

Организатор конкурса
Тендерный центр Мингорисполкома КУП
Вероника Владимировна Бондарь

017 2881501, 2847253 smtender@gmail.com
017 2846870

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 07.02.2014 г.

Общестроительные работы; Работы по

Стоимость работ: 5,75 млрд. руб.

благоустройству; Земляные работы

Срок выполнения: февральапрель 2014 г.
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ТЭЦ #11598
ул. Станционная, 3 Жодино, Смолевичский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки материалов для нужд Жодинской ТЭЦ:
трубопроводная арматура  41 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ТЭЦ г. Жодино
Сергей Николаевич Чарей

01775 25359, 28299 tec25@tut.by
зам. начальника

ОКС

01775 25525, 28299
tec25_okc@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.02.2014 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Работы по

Срок поставки: c 17.02.2014 г. по 20.03.2014 г.

трубам

Количество: 41 шт.
Сумма договора: 740,0 млн. руб.

Автобусный парк #12948
4й пер. Кольцова, 2 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
КТУП "Минсктранс" приглашает организации на изготовление и монтаж металлоконструкций навеса
по объекту: "Строительство контрольнотехнического пункта и автозаправочной станции на
территории филиала "Автобусный парк №7" по 4му пер. Кольцова, 2 в г. Минске".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минсктранс ТКУП

017 2198601 usir@minsktrans.by

Светлана Анатольевна Наконечная

017 2198671

*
Автобусный парк № 7 филиал ГП Минсктранс

017 2615162 ap7@minsktrans.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 28.02.2014 г.

Поставка; Строительные работы; Изготовление

Срок выполнения:

металлоконструкций; Монтаж

c 10.03.2014 г. по 21.04.2014 г.

Административное здание #14194
ул. Революционная, 9 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Приглашаются организации на проведение работ по ремонту санитарных узлов в
административном здании ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения
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Мингорисполкома" по ул. Революционной, 9 в городе Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Управление бытового и гостиничного обслуживания

017 3272160 ubon

Мингорисполкома

minsk@yandex.ru

Ольга Андреевна Зуб

017 2009990

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.02.2014 г.

Ремонт; Сантехнические работы;

Сумма договора: 130,0 млн. руб.

Общестроительные работы

Срок выполнения:
c 11.02.2014 г. по 31.03.2014 г.

Многофункциональный комплекс с гостиницей "Kempinski"
#15564
прт Независимости/ ул. Я. Купалы/ р. Свислочь МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
ОАО "Трест №15 "Спецстрой" проводит предквалификационный отбор претендентов на поставку
гранитных изделий для объекта: "Многофункциональной комплекс с гостиницей "Кемпински" в г.
Минске".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Работы по сносу
Управление МЧС РБ областное г. Минск

017 2467454, 2432511 mrdmes@mail.by

Застройщик
Элит Эстейт СООО

017 3092152, 3092148

Проектировщик
СПиЧ ООО

029 6714081

Генподрядчик
Riko d.o.o. Представительство в РБ

017 2101007, 3344690

Субподрядчик
Трест № 15 Спецстрой ОАО

017 2940937 Trest15@open.by

Анастасия Евгеньевна Сороко

017 2852979 okim15@mail.ru

Наталья Викторовна Лызкова

017 2948687 OKiM15@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало подготовительных работ:

Новое строительство; Строительство каркаса

январь 2011 г.

здания; Остекление; Работы по фасаду;

Срок выполнения:

Установка окон; Поставка; Поставщик

работ по сносу апрель 2011 г.

природного камня; Продажа

Ввод в эксплуатацию: декабрь 2014 г.
Завершение очереди: 1ой  2013 г.
Площадь строительства: 23,0 тыс. кв. м
Подача заявок до: 11:00 06.02.2014 г.
Срок поставки: c 01.03.2014 г. по 30.07.2014 г.
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Производственное предприятие #15837
ул. Казинца, 121а МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки оборудования системы видеонаблюдения
для нужд ОАО "Интеграл".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Интеграл ОАО

017 3982040, 3981294 dzoob@integral.by

Олег Николаевич Семченко

017 2123261

Алексей Петрович Кириенко

017 3986547

О. Н. Коршук

017 2123030

по технике процедуры

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 10.02.2014 г.

Поставка оборудования; Видеоохрана

Гостиница #15890
ул. Э. Пашкевич, 3 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор проектировщикастроителя
Приглашаются организации на выполнение проектных и строительномонтажных работ по объекту
реконструкции административного здания под гостиницу по ул. Э. Пашкевич, 3 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Белспецвнештехника г. Минск ГВУП

017 3852828, 3852929 mail@bsvt.by

Игорь Сергеевич Завгородний

017 2844011 mail@bsvt.by

Петр Петрович Литаш

017 2844011

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 18.02.2014 г.

Строительномонтажные работы;

Продолжительность работ:

Общестроительные работы; Отделочные

СМР  август 2014 г.  декабрь 2015 г.

работы; Реконструкция; Проектирование;

Срок проекта: апрельиюль 2014 г.

Документация проекта; Составитель
документации

Поликлиника #17476
ул. Сурганова, 45/4 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
СРУП "Строительномонтажный поезд №667" ОАО "Трест Белтрансстрой" приглашает организации
на осуществление поставки дверных блоков для комплектации объекта капитального ремонта с
модернизацией и тепловой модернизации здания ЛПУ "Поликлиника городская №33" по ул.
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Сурганова, 45/4 в г. Минске (1ая, 2ая и 3я очереди).
Предмет закупки:
* Плиты минераловатные  550,96 куб. м.
Срок поставки  c 20.02.2014 г. по 31.03.2014 г.
Подача заявок до 12:00 11.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
* Деревянные дверные блоки  67 шт.;
* стальные дверные блоки  35 шт.
Срок поставки  c 15.02.2014 г. по 31.03.2014 г.
Подача заявок до 12:00 03.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС администрации Советского района г. Минск

017 2845278, 2832593

КУП

uks_sov@tut.by

Поликлиника № 33 студенческая г. Минск УЗ

017 3316327, 2926455

*
lpu33gsp@mail.by
Проектировщик
Белжилпроект РУП

017 2001683, 2264624

Генподрядчик
Трест Белтрансстрой ОАО

017 2008041, 2264318
trestbts@trestbts.by

Субподрядчик
СМП № 667 Трест Белтрансстрой СРУП

017 2240835 smp667@tut.by

Анна Анатольевна Сущинская

017 2248691 029 3591256

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: январь 2014 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Подача заявок до: 12:00 11.02.2014 г.

Работы по утеплению; Капитальный ремонт;

Стоимость работ: 18,447 млрд. руб.

Общестроительные работы; Перестройка;

Срок выполнения: 11 мес.

Поставка; Деревянные двери; Металлические

Этажей: 7

двери; Продажа стройматериалов

Этажей: пристройки  3
Площадь застройки: 1335,0 кв. м

Больница #399
г. Узда, ул. Степанова, 11; д. Телякова, ул. Советская, 2 Узденский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлен АУКЦИОН на осуществление поставки оконных и дверных блоков (70 шт.) для
нужд УЗ "Узденская центральная районная больница".
Срок поставки  c 06.03.2014 г. по 25.03.2014 г.
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Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032177.
Дата начала торгов: 09:00 24.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

2. Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на проведение работ по
обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях учреждений
здравоохранения:
* УЗ "Узденская центральная районная больница" по ул. Степанова, 11 в г. Узде.
Стоимость работ  61,2 млн. руб.
* УЗ "Больница сестринского ухода" по ул. Советской, 2 в д. Телякова Узденского района.
Стоимость работ  6,3 млн. руб.
Срок выполнения c 20.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до 14:00 07.02.2014 г.
Дополнительгая информация в прикр. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Узда

01718 51222, 53210 01718 55006, 55123

УЗ

uzdacrb@tut.by
Игорь Николаевич Кобец

01718 53088

*
Больница сестринского ухода д.

01718 34387, 34393

Телякова УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные
системы; Противопожарные работы; Ремонт;
Окна, двери и проч.; Поставка

Больница #1103
Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН на оказание услуг по круглосуточному обеспечению
бесперебойной работы оборудования на объектах УЗ "Минская ЦРБ" (отопление, водопровод,
канализация, электроснабжение, пожарная сигнализация, электрофизические измерения системы
электроснабжения).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000032244.
Дата начала торгов: 10:00 24.02.2013 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.02.2013 г.
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Минск УЗ
Екатерина Владимировна Демидович

017 5052517

по вопросам оформления

017 5052788

документов
Вадим Михайлович Тихоновский

по вопросам капитального ремонта

017 5052788

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.02.2014 г.

Строительномонтажные работы; Ремонт;

Стоимость работ: 1,6 млрд. руб.

Cистемы отопления; Вода и канализация;

Аукцион: 10:00 24.02.2013 г.

Электроснабжение; Системы пожаротушения

Срок выполнения:
c 10.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

Больница #1931
ул. Сенницкая, 53 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
систем пожарной сигнализации на объектах УЗ "Городская гинекологическая больница".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница городская гинекологическая г. Минск
Елена Викторовна Дивиченко

017 2206984 info@ggb.by
017 2242864

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 12.02.2014 г.

Ремонт; Противопожарные системы;

Срок выполнения:

Противопожарные работы; Системы

c c 03.03.2014 г. по 31.12.2014 г.

пожаротушения

Сумма договора: 70,0 млн. руб.

Жилой фонд #1949
Октябрьский район МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Проводится процедура ПЕРЕГОВОРОВ на выполнение работ по ремонту объектов УП "ЖРЭО
Октябрьского района г. Минска":
 ремонт кровель, включая ремонт водоотводящих устройств, оголовков вентиляционных и
дымовых труб;
 ремонт стыков стеновых панелей;
 ремонт фасадов, включая ремонт выступающих конструктивных элементов (балконов, лоджий,
козырьков и др.);
 утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) в отдельных
помещениях (по стояку или в одном уровне квартиры);
 ремонт отдельных участков трубопроводов, инженерных систем (отопления, горячего и
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холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), газо, электроснабжения, вентиляция,
пожаротушения, противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации и других) и их
инженерного оборудования, в соответствии с границами балансовой принадлежности;
 ремонт отмосток.
Заказчик
ЖРЭО Октябрьского района г. Минска ГУП
Валентина Михайловна Ткачева

017 2205223, 2131376 kaprem1@komplat.by
017 2205911, 2242112
jreojktproizv3@komplat.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.02.2014 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Кровельные

Срок выполнения: февраль  декабрь 2013 г.

работы; Фасадные работы; Работы по
утеплению; Модернизация; Строительно
монтажные работы; Кровельные работы;
Вентиляционные системы; Системы
пожаротушения

Объекты Университета #2187
прт Дзержинского, 83 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
1. Объявлен АУКЦИОН по выбору органинзации на проведение работ по обслуживанию и ремонту
технологического оборудования на объектах О "Белорусский государственный медицинский
университет".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20140127013358.
Дата начала торгов: 11:00 17.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 10.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
2. Приглашаются организации на оказание услуг по установке систем видеонаблюдения на
объектах УО "Белорусский государственный медицинский университет".
Сумма договора  125,0 млн. руб.
Срок выполнения c 10.02.2014 г. по 04.03.2014 г.
Подача заявок до 12:00 04.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Университет медицинский белорусский

017 2726196, 2726197

государственный УО

bsmu@bsmu.by

Александр Васильевич Стахейко

017 2726606

Характеристики

Работы на объекте

Срок подачи: 10.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Системы
сигнализации и охранные услуги; Видеоохрана;
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Противопожарные системы; Общестроительные
работы; Установка

Объекты образования #2800
Московский район МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
холодильного оборудования на объектах (54 учреждения) Управления образования
Администрации Московского района г. Минска.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Управление образования, спорта и туризма

017 2706339, 2716919

Администрации Московского района г. Минска

mosue@minsk.edu.by

Татьяна Александровна Батракова

017 2722099
den9371@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 06.02.2014 г.

Строительномонтажные работы; Ремонт;

Зданий/сооружений: 54

Работы по обслуживанию; Холодильное

Сумма договора: 120,0 млн. руб.

оборудование

Срок выполнения:
c 21.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Административное здание #2950
ул. Фрунзе, 19 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор субподрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией,
охранной сигнализации, установки газового пожаротушения в административном здании
Следственного комитета Республики Беларусь по ул. Фрунзе, 19 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Следственный комитет Республики Беларусь
Дмитрий Александрович Жуковский

017 3895081
017 3895399 osia@sk.gov.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 13.02.2014 г.

Строительномонтажные работы; Системы

Сумма договора: 200,0 млн. руб.

пожаротушения; Видеоохрана; Ремонт; Работы

Срок выполнения:

по обслуживанию

c 10.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
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Больница #3127
ул. Советская, 50 КОПЫЛЬ, Копыльский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен АУКЦИОН на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию инженерных систем и
оборудования на объектах УЗ "Копыльская центральная районная больница":
* круглосуточное обеспечение бесперебойной работы внутренних инженерных систем и
оборудования;
* услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032485.
Дата начала торгов: 15:00 25.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 19.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Копыль УЗ
Надежда Ивановна Малиновская

01719 55133, 55496
01719 55598 zrbyrist@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 19.02.2014 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Инженерные

Срок выполнения:

сети; Системы пожаротушения

c 07.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Аукцион: 15:00 25.02.2014 г.

Больница #3785
ул. М. Романович, 6 БЕРЕЗИНО, Березинский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору организации на осуществление поставки
остекленных оконных блоков (16 шт.) для установки в здании УЗ "Березинская центральная
районная больница" по ул. ул. Марии Романович, 6 в г. Березино.
Дополнителбна информация в прикр. файлах.
Заказчик
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Больница центральная районная г.

01715 55140, 55483 01715 54125

Березино УЗ

berezinohospital@tut.by

Ольга Геннадьевна Васютина

01715 53051

Софья Ивановна Цедрик

01715 55307

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.02.2014 г.

Продажа стройматериалов; Поставка;

Количество: 16 шт.

Поставщик материалов; Окна
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Срок поставки: c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Сумма договора: 56,2 млн. руб.

Закупка материалов #3933
ул. Платонова, 15 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
ОАО "Стройтрест №1" приглашает организации на осуществление поставки материалов на объект
строительства: "Детская поликлиника на 480 посещений в смену. Микрорайон "Каменная Горка2"
г. Минск".
Предмет закупки:
* Витражи из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом  4 шт./ 455,49 кв. м:
 сопротивление теплопередаче  не менее 1,0 кв. м С/Вт;
 цвет  белый;
 в витражах В1.1, В1.2  ударостойкие стеклопакеты.
Сумма договора  1,5 млрд. руб.
Срок поставки: В2.1, В2.2  февраль 2014 г.; В1.1, В1.2  4ый квартал 2014 г.
Подача заявок до 10:00 06.02.2014 г.
* Сантехнические перегородки из ПВХпрофиля белого цвета  31 шт./ 154,882 кв. м.
Сумма договора  200,0 млн. руб.
Срок поставки: c 05.02.2014 г. по 28.02.2014 г.
Подача заявок до 10:00 04.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940423, 2942011
Trest_1@tut.by

Людмила Михайловна Дыдышко

секретарь конк.

017 2940423, 2942011

комиссии

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 06.02.2014 г.

Поставка; Витраж; Продажа стройматериалов;
Новое строительство; Перегородные панели

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

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен АУКЦИОН на проведение строительномонтажных работ по объекту: "Тепловая
реабилитация наружных стен дворового фасада здания ГУ "Белспортобеспечение" по ул. Я.
Коласа, 35 в г. Минске".

stroybirzha.by

126 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032155
Дата начала торгов: 10:00 19.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белспортобеспечение РУП
Артур Артурович Попкович

017 2925684 belsportpurchase@mail.ru
017 3270498

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.02.2014 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Работы по

Стоимость работ: 990,0 млн. руб.

утеплению; Работы по фасаду

Аукцион: 10:00 19.02.2014 г.
Срок выполнения:
c 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г.

Объекты здравоохранения #5296
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
КУП "Тендерный центр Мингорисполкома" проводит АУКЦИОН на оказание услуг по техническому
обслуживанию систем приточновытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах
здравоохранения в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by
Номер аукциона: 20140130013439.
Дата начала торгов: 14:30 05.03.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 20.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Медик г. Минск КУП

017 2736492, 2736328

Организатор конкурса
Тендерный центр Мингорисполкома КУП

017 2881501, 2847253 smtender@gmail.com

Валентина Леонидовна Барновицкая

017 2304163

Юрий Владимирович Иванов

017 2033141

В. А. Далидович

017 2882991

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 20.02.2014 г.

Вентиляционные системы; Ремонт; Работы по

Аукцион: 14:30 05.03.2014 г.

обслуживанию; Системы вентиляции и
охлаждения
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Закупка оборудования #5611
пер. Промышленный, 12 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки кондиционеров центральных (4 компл.)
для установки на объектах ОАО "Белсантехмонтаж2".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Белсантехмонтаж2 г. Минск ОАО
Сергей Николаевич Горегляд

017 2227961 BSTM2@yandex.ru
017 2560896

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 06.02.2014 г.

Поставка оборудования; Вентиляционные

Количество: 4 компл.

системы; Системы отопления и охлаждения

Срок выполнения:
c 17.02.2014 г. по 01.04.2014 г.

Детская поликлиника #6133
прт Независимости, 119; ул. Кедышко, 11 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
систем пожарной сигнализации на объектах УЗ "19я городская детская поликлиника":
* Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре, пожаротушения, охранной сигнализации в помещениях УЗ "19я городская детская
поликлиника" по прту Независимости, 119 в г. Минске.
* Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
в помещениях Филиала УЗ "19я городская детская поликлиника" по ул. Кедышко, 11 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Поликлиника № 19 детская г. Минск УЗ
Марина Михайловна Бурдукевич

017 2673133, 2801621 19detpo@mail.belpak.by
017 2663328

*
Филиал УЗ 19я городская детская

017 2801627, 2673260

поликлиника УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 80,0 млн. руб.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Системы

Подача заявок до: 13:00 11.02.2014 г.

пожаротушения

Срок выполнения:
c 17.02.2014 г. по 31.12.2014 г.
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Объекты здравоохранения #7661
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
систем кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры) на объектах УЗ "Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Больница клиническая городская скорой

017 2127621, 2019160

медицинской помощи г. Минск

017 2870001, 2870003
mingkbsmp@mail.belpak.by

Наталья Анатольевна Соколова

017 2870060

Марьяна Руслановна Дейнега

017 2878925

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.02.2014 г.

Системы вентиляции и охлаждения; Работы по

Стоимость работ: 90,0 млн. руб.

обслуживанию; Ремонт

Срок выполнения:
c 20.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Объекты образования #8473
Копыльский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
систем пожарной сигнализации на объектах Отдела образования Копыльского районного
исполнительного комитета.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г. Копыль
Сергей Владимироич Сыс

инженерстроитель

Дмитрий Иванович Канцелярчик

01719 55603, 54317
01719 51299

юрисконсульт

01719 54668

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 06.02.2014 г.

Ремонт; Системы пожаротушения; Работы по

Срок выполнения:

обслуживанию

c 16.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Больница #8728
ул. Калинина, 50 МАРЬИНА ГОРКА, Пуховичский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика

stroybirzha.by

129 / 146

27.01.2014 - 31.01.2014
autonew.by
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на осуществление поставки оконных блоков из ПВХ
профиля (66 шт.) для установки на объектах УЗ "Марьиногорская центральная районная
больница" (качество  не ниже Брус Бокс, 3камерный, коэффициент теплопроводности  не ниже
0,6, стеклопакет  2камерный).
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Марьина Горка

01713 50442, 50997

УЗ
София Ивановна Юнчиц

01713 60866 mgorka
zakupki@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 10.02.2014 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Поставка;

Ремонтируемая площадь: 100,0 кв. м

Пластиковые окна; Продажа

Количество: 66 шт.
Срок поставки: c 17.02.2014 г. по 28.02.2014 г.

Объекты здравоохранения #10448
Партизанский район, Первомайский район МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный АУКЦИОН по выбору подрядной организации для проведения работ по
техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования на объектах
здравоохранения (13 объектов) Партизанского и Первомайского районов г. Минска.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20140130013437.
Дата начала торгов: 12:00 05.03.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 20.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Дирекция строящихся предприятий Минздрава РБ

017 2265325

ГУ
Организатор конкурса
Тендерный центр Мингорисполкома КУП

017 2881501, 2847253
smtender@gmail.com

Юрий Владимирович Иванов

017 2033141

Валентина Леонидовна Барновицкая

017 2304163

Татьяна Александровна КомоцкаяПечерская

017 2882991

Характеристики

Работы на объекте

Сумма договора:

Работы по обслуживанию; Инженерные

размер оплаты услуг организатора  4,89 млн. руб.

сети; Внутренние работы

Подача заявок до: 20.02.2014 г.
Аукцион: 12:00 05.03.2014 г.
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Зданий/сооружений: 13

Ледовый дворец #10809
ул. Притыцкого, 27 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
ГУ "Физической культуры и спорта "Хоккейный клуб "ЮностьМинск" проводит АУКЦИОН
на осуществление поставки ламп (2840 шт.) для установки в здании Минского ледового Дворца
спорта по ул. Притыцкого, 27 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000032088.
Дата начала торгов: 11:00 20.02.2014 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.02.2014 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЮностьМинск Хоккейный клуб ГУ

017 2943542, 2852713
mail@junost.org

Евгений Владимирович Зеневич

017 2948695

*
Городской центр ледовый Дворец спорта г. Минск

017 2528837

КУП

Характеристики

Работы на объекте

Количество: 2840 шт.

Поставка; Освещение; Электрические

Подача заявок до: 13.02.2014 г.

принадлежности

Аукцион: 11:00 20.02.2014 г.
Срок выполнения:
c 02.03.2014 г. по 31.03.2014 г.

Больница #11857
ул. Первомайская, 97а ЛЮБАНЬ, Любанский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
автоматических установок пожарной сигнализации на объектах УЗ "Любанская центральная
районная больница".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Любань

01794 54134, 54337

УЗ

lubrtmo@mail.belpak.by
Андрей Иванович Омшарук
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 17.02.2014 г.

Строительномонтажные работы; Ремонт;

Сумма договора: 50,0 млн. руб.

Работы по обслуживанию; Системы

Срок выполнения:

пожаротушения; Противопожарные работы

c 21.02.2014 г. по 31.12.2014 г.

Лицей #13405
пос. Первомайск Узденский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
1. Объявлен КОНКУРС по выбору организации на поставку отделочных материалов (10 ед.) для
выполнения ремонтных работ на объектах УО "Узденский государственный сельскохозяйственный
профессиональный лицей" в пос. Первомайск Узденского района.
Сумма договора  1,7 млрд. руб.
Срок поставки  c 03.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Подача заявок до  09:00 03.03.2014 г.
2. Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений по выбору на поставку отделочных материалов (10
наим.) для выполнения ремонтных работ хозяйственным способом на объектах УО "Узденский
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" в пос. Первомайск Узденского
района.
Сумма договора  70,0 млн. руб.
Срок поставки  c 10.02.2014 г. по 31.03.2014 г.
Подача заявок до  09.02.2014 г.
Заказчик
Узденский лицей сельскохозяйственный профессиональный

01718 51967, 60367

государственный пос. Первомайск УО
Владимир Николаевич Сильванович

01718 60319
ugspl@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 03.03.2014 г.

Поставка; Продажа отделочных материалов;
Ремонт; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Отделочные
работы; Поставщик материалов

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

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлена процедура ПЕРЕГОВОРОВ на проведение работ по текущему ремонту помещений (5
шт.) в здании УО "Минский государственный профессиональнотехнический колледж легкой
промышленности и бытового обслуживания населения" по ул. Казинца, 89 в г. Минске.
Виды работ: замена дверных блоков, оштукатуривание и окраска поверхностей, устройство
подвесных потолков, электромонтажные работы, устройство полов и др. работы.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
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Заказчик
Государственный профессиональный лицей №4

017 2120921

бытового обслуживания населения г. Минск УО

icey4@minsk.edu.by

Галина Ивановна Гончарик

017 2125634 ptk
lpbon@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 07.02.2014 г.

Отделочные работы; Замена дверей; Полы;

Стоимость работ: 200,0 млн. руб.

Штукатурение; Малярные работы;

Срок выполнения:

Электромонтажные работы; Подвесной потолок

c 01.03.2014 г. по 30.06.2014 г.
Помещений: 5

Больница детская #16639
ул. Нарочанская, 17 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по техобслуживанию систем
кондиционирования и вентиляции воздуха (12 ед.) на объектах УЗ "2я городская детская
клиническая больница" по ул. Нарочанской, 17 в г. Минске.
Дополнительная инфорация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница № 2 детская клиническая городская

017 2504145 lpu2gdkb@mail.belpak.by

г. Минск УЗ
Ирина Георгиевна Силицкая

017 2503348 lpu2gdkb@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.02.2014 г.

Работы по обслуживанию; Системы вентиляции

Сумма договора: 60,0 млн.руб.

и охлаждения; Ремонт

Срок выполнения:
c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Количество: 12 ед.

Научнопрактический центр #17764
Городище, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбран подрядчик
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
инженерных систем и оборудования в здании ГУ "Республиканский научнопрактический центр
медицинской экспертизы и реабилитации": работы по техническому обслуживанию вентиляторов,
воздуховодов и приточновытяжной системы  23 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
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Республиканский научнопрактический центр

017 5070417, 5070418

медицинской экспертизы и реабилитации ГУ

niimser@belcmt.by
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Алла Леонидовна Козловская

017 5420684 025 7057731

Василий Федорович Родионов

017 5070413 029 6183977

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 14.02.2014 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: 71,0 млн. руб.

Работы по обслуживанию; Вентиляционные

Срок выполнения:

системы

c 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г.
Количество: 23 шт.

Физкультурнооздоровительный комплекс #1806
ул. Б. Хмельницкого, 12 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение работ по реконструкции здания бани №1 по ул. Б. Хмельницкого, 12 в г.
Минске или созданию на его базе физкультурнооздоровительного комплекса.
Характеристики объекта:
* год постройки – 1954;
* количество этажей – 2;
* количество подземных этажей – 1;
* площадь земельного участка – 0,2167 га;
* общая площадь здания – 1604,4 кв. м;
* площадь застройки – 909 кв. м;
* стены и перегородки – кирпичные;
* перекрытия – железнобетонные плиты.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по данному объекту.
Общая величина инвестиций  6,0 млн. USD.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
*
Управление бытового и гостиничного обслуживания

017 3272160 ubon

Мингорисполкома

minsk@yandex.ru

Баня № 1 г. Минск

017 2924004

Инициатор планирования
Городские бани г. Минск УП

017 2227871

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Работы по благоустройству; Модернизация;

Величина инвестиций: 6,0 млн. USD

Отделочные работы; Общестроительные
работы; Реконструкция; Планирование;
Проектирование; Инвестиции

Многофункциональный комплекс #1951
прт Независимости/ ул. Филимонова МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
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В текущем году планируется приступить к работам по сносу существующих зданий и сооружений
в составе автовокзала "Московский" в границах ул. Филимонова – прта Независимости  ул.
Макаенка в г. Минске для возможности дальнейшей реализации проекта по созданию
Многофункционального комплекса для Группы компаний "Газпром".
Площадь земельного участка, выделенного под строительство объекта составляет 8,72 га. Общая
площадь комплекса составит 140,0 тыс. кв. м. В состав объекта войдут: офисные и
административные помещения Группы "Газпром", конгрессцентр, гостиница, медицинский и
физкультурнооздоровительный центры. Кроме того, на территории комплекса разместятся детский
центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг.
На данном этапе проект строительства комплекса проходит согласование.
Заказчик
Газпром (представительство в РБ) ОАО

017 3352811

Газпром трансгаз Беларусь ОАО

017 2800101, 2856336

Мингорисполком

017 2180139, 2000460

*

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2013 г.

Новое строительство; Проектирование;

Начало строительства: 20132014 гг.

Планирование; Инвестиции; Работы по сносу

Площадь здания: 140,0 тыс. кв. м
Срок выполнения:
реализации проекта  20132018 гг.
Площадь участка: 8,72 га
Величина инвестиций: около 500,0 млн. USD

Завод по производству вакуумного оборудования #2238
МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по строительству завода по производству вакуумного технологического
оборудования для нанесения тонкопленочных покрытий на территории Новодворского с/с в
Минском районе перенесено на более поздний срок.
На данном этапе Заказчик находится на стадии сбора разрешительных документов на проведение
строительномонтажных работ по данному объекту.
Заказчик
Изовак ООО

017 2624042, 2931845

Генподрядчик
Гранд Райт г. Минск ЧП

017 2795905 info@grandreit.com

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: 1ый квартал 2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Конец строительства: 2ой квартал 2015 г.

работы; Работы по благоустройству;

Стоимость строительства: 39,997 млрд. руб.

Общестроительные работы; Подготовительные
работы
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Баннооздоровительный комплекс #2783
ул. Веры Хоружей, 44 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по реконструкции здания бани №8 по ул. Веры Хоружей, 44 в г.
Минске или созданию на его базе физкультурнооздоровительного комплекса.
Характеристики объекта:
* год постройки – 1961;
* количество этажей – 2;
* количество подземных этажей – 1;
* площадь земельного участка – 0,3678 га;
* общая площадь здания – 1763,0 кв. м;
* площадь застройки – 1010,0 кв. м;
* стены и перегородки – из ячеистого бетона, кирпичные;
* перекрытия – железнобетонные плиты.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по данному объекту.
Общая величина инвестиций  6,0 млн. USD.
*
Управление бытового и гостиничного обслуживания

017 3272160 ubon

Мингорисполкома

minsk@yandex.ru

Баня № 8 г. Минск

017 3345121

Инициатор планирования
Городские бани г. Минск УП

017 2227871

Характеристики

Работы на объекте

Величина инвестиций: 6,0 млн. USD

Реконструкция; Проектирование; Инвестиции;

Начало работ: 20142015 гг.

Строительномонтажные работы; Планирование;
Работы по благоустройству; Отделочные работы

Автозаправочная станция #3798
ул. Октябрьская СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Намёк
Минская область
планирование
Работы по реконструкции объектов на территории АЗС №58 по ул. Октябрьской в г. Солигорске
перенесены на более поздний срок.
Работы по объекту приостановлены на стадии разработки проектносметной документации.
Заказчик
ГазпромнефтьБелнефтепродукт ИООО

017 2299400 mail@gazpromneft.by

Проектировщик
ПСП Проектстрой ООО

017 2625546, 2684917 017 2684916
psp@mail.ru

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 300,0 млн. руб.

Планирование; Проектирование; Реконструкция;

Начало работ: 2014 г.

Общестроительные работы; Работы по
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благоустройству; Металлоконструкции;
Строительномонтажные работы

Животноводческий комплекс с производственным цехом
#5682
Даниловичи, Дзержинский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по строительству свинокомплекса с замкнутым циклом мощностью
24000 голов откорма свиней в год, цеха по приготовлению кормов производительностью 80,0 тонн
в смену, оборудования для производства биогаза и энергии на его основе в филиале "ММКАгро"
УП "Минский мясокомбинат". Площадь земельного участка, выделенного под строительство
объекта  25,0 га.
На данном этапе проект находится на прединвестиционной стадии. Заказчиком выполнены
предварительные техникоэкономические исследования, разработан бизнесплан, определена
технология производства и перечень основного оборудования. Ведется поиск инвестор для
строительства объекта "под ключ".
Заказчик
Мясокомбинат г. Минск УП

017 3986663 mmk@mmk.by

ММКАГРО Филиал КУП Минский мясокомбинат

01716 90711

*

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Новое строительство; Планирование;

Площадь участка: 25,0 га

Проектирование; Инвестиции; Поставка
оборудования

Мемориальный комплекс #6023
Тростенец, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
В текущем году планируется приступить к строительномонтажным работам первого пускового
комплекса в рамках реализации проекта по созданию мемориального комплекса на месте
бывшего нацистского лагеря смерти "Тростенец". В состав первой очереди включены:
благоустройство аллеи, называемой "Дорога смерти", пешеходной дорожки "Дорога памяти",
автостоянки, а также территории для установки памятникамонумента "Врата памяти".
Существующую усадебную застройку предполагается оградить. Общая площадь застройки
составляет 124,0 га.
Заказчик
Управление коммунального хозяйства

017 2332664, 2331068 ukh_minsk@tut.by

Мингорисполкома УП
Составитель детального плана
Минскградо проектноисследовательское

017 2265019, 2006055

коммунальное УП

minskgrado@mail.belpak.by

Проектировщик
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Минскпроект УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Генпроектировщик
МинскИнжПроект КПИУП

017 3270615 info@mip.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2014 г.

Работы по благоустройству; Новое

Площадь участка: 124,0 га

строительство; Озеленение и строительство
ограждений; Планирование; Проектирование

Многофункциональный комплекс #6205
ул. Интернациональная, 21/ пл. Октябрьская МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
В текущем году запланировано приступить к работам по сносу существующего здания
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной Войны в г. Минске для
возможности в дальнейшем реализации второй очереди строительства в составе объекта
создания Многофункционального комплекса на Октябрьской площади не месте музея ВОВ в г.
Минске (строительство гостиничного комплекса). На данном этапе концепция застройки нынешней
территории музея окончательно не согласована. Одна из концепций, разработанная бельгийским
архитектурным бюро, предполагает возведение отеля под условным названием "Minsk Tower". В
нем запланировано 24 этажа, 18 из которых отдадут под номера, а остальные  под апартаменты.
Помимо этого, предполагалась пристройка двух 4этажных корпусов, где бы разместились
галерея современного искусства и торговый центр. Запланировано строительство гостиницы
категории "5 звезд".
Заказчик
Пруденко Инвестментс Лтд ИООО

017 2005876

Мингорисполком

017 2180139, 2000460

*
Эскизный проект
Творческая мастерская архитектора

017 2101155, 2860376

Крамаренко В. В. УП
Генпроектировщик
Институт Минскгражданпроект ОАО

017 2009135, 2264827 017 2007837
office@mgp.by

Генподрядчик
СтромИнвест СП ООО

017 2528856

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: сентябрь 2009 г.

Планирование; Проектирование; Новое

Площадь: 48000,0 кв.м

строительство; Работы по сносу

Начало 2 очереди:
конец 2014 г.  начало 2015 г.
Начало работ:
по сносу  2ое полугодие 2014 г.
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Баня #6905
ул. Багратиона, 55а МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по реконструкции здания бани №13 по ул. Багратиона, 55а в г.
Минске.
Характеристики объекта:
* год постройки – 1970;
* количество этажей – 1;
* площадь земельного участка – 0,1804 га;
* общая площадь здания – 793 кв. м;
* площадь застройки – 1002 кв. м;
* стены и перегородки – кирпичные;
* перекрытия – железнобетонные плиты.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по данному объекту. Общая стоимост инвестиций  6,0 млн. USD.
*
Управление бытового и гостиничного обслуживания

017 3272160 ubon

Мингорисполкома

minsk@yandex.ru

Баня № 13 г. Минск

017 2456212

Инициатор планирования
Городские бани г. Минск УП

017 2227871

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20142015 гг.

Реконструкция; Планирование; Проектирование;

Величина инвестиций: около 6,0 млн. USD

Инвестиции; Строительномонтажные работы;
Отделочные работы

Физкультурнооздоровительный комплекс #8035
ул. Набережная ДЗЕРЖИНСК, Дзержинский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по строительству здания Физкультурнооздоровительного комплекса по ул.
Набережной в г. Дзержинске перенесено на более поздний срок. Общая площадь здания составит
около 3200,0 кв. м. В состав объекта войдут: универсальный спортивный зал размером 30,0х48,0
м с трибунами на 360 мест, административные помещения площадью 1728,0 кв. м.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к строительномонтажным работам намечено по мере выделения.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г. Дзержинск

01716 55860

Проектировщик
Белинтаком УП

017 2094411

Исследования
Белгипрозем Проектный институт УП

Характеристики
stroybirzha.by

017 2120700

Работы на объекте
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Начало строительства: 20142015 гг.

Новое строительство; Проектирование;

Площадь здания: 3200,0 кв.м

Планирование; Работы по благоустройству;

Начало проектирования: весна 2012 г.

Подготовительные работы

Детская поликлиника #8656
ул. Кольцова, 53/1 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по модернизации помещений бассейна в здании УЗ "17я городская детская
клиническая поликлиника" по ул. Кольцова, 53/1 в г. Минске перенесены на более поздний срок.
Виды работ:
* усройство кровли здания;
* ремонт стен и потолков;
* ремонт чаш бассейна (большая и малая);
* устройство полов;
* ремонт системы вентиляции и др.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к строительномонтажным работам намечено по мере выделения финансирования, но
не ранее 2015 года.
Заказчик
Поликлиника № 17 детская г. Минск

017 2612021

Организатор конкурса
Тендерный центр Мингорисполкома КУП

017 2881501, 2847253 smtender@gmail.com

Проектировщик
Ласпро г. Минск ООО

017 2462211, 2421010

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 191,984 млн. руб.

Модернизация; Кровельные работы;

Начало работ: 2015 г.

Отделочные работы; Общестроительные

Начало проектирования: 1ый квартал 2012 г.

работы; Сантехнические работы; Полы;

Стоимость работ: СМР  около 5,0 млрд. руб.

Внутренние работы; Вентиляционные системы;
Вентиляционные работы; Бассейны;
Строительномонтажные работы; Планирование

Спортивнокультурный центр #8930
ул. Рабкоровская, 17 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало строительномонтажных работы на объекте незавершенного строительством 23этажного
здания Спортивнокультурного центра Белорусского университета культуры по ул. Рабкоровской,
17 в г. Минске перенесено на 1ое полугодие 2014 года.
Площадь застройки  3600,0 кв. м.
В состав объекта войдут многофункциональный зал (24,0х12,0 м) для проведения занятий по
разным дисциплинам, трибуны на 900 мест, раздевалки с душевыми, санузлы, инвентарные
помещения, а также помещения для проведения культурномассовых мероприятий, буфет,
вестибюль. На втором этаже здания расположится зал для проведения дискотек, сауна.
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На данном этапе работы на объекте приостановлены на стадии возведения каркаса здания.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Дирекция строящихся объектов объединенная

017 2228640, 2229234

ОАО
*
Университет культуры и искусств государственный 017 2228306, 2131783 buk@buk.by
г. Минск УО
Проектировщик
Ордена трудового Красного Знамени Институт

017 2038982 belpinfo@anitex.by

Белгоспроект РУП

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 73,0 млрд. руб.

Строительство каркаса здания; Отделочные

Начало работ:

работы; Общестроительные работы

возобновление  1ое полугодие 2014 г.
Срок выполнения: 13 мес.

Административное здание #11113
ул. Раковская, 14 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
В текущем году планируется приступить к работам по объекту реконструкции с элементами
реставрации изолированного нежилого здания №14 по ул. Раковской в г. Минске. В ходе ремонта
намечено выполнить полный комплекс внутренних и наружных строительномонтажных и
отделочных работ.
Заказчик
Минская спадчина Строительноэксплуатационное

017 3277449

КУП

minsk_spad@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2014 г.

Ремонт; Работы по внутренней отделке;
Реконструкция; Модернизация;
Общестроительные работы; Проектирование;
Планирование; Наружная отделка

Гостиничный комплекс "Hilton" #12187
ул. Кирова/ Ленина МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
строительство приостановлено
Начало работ по строительству 15этажного здания гостиничного комплекса "Hilton" на
пересечении ул. Кирова  ул. Ленина в г. Минске приостановлено на более поздний срок в связи с
временным приостановлением финансирования. Планируется, что отель будет иметь категорию 4
или 5 звезд. Помимо 220 гостиничных номеров здесь запроектированы торговый центр, два
ресторана, кофейня, конференцзал, офисные помещения, казино, банкетный зал, бассейн,
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фитнесцентр и SPAсалон. Также проектом предусматривается строительство двухуровневого
паркинга.
Инвестором проекта выступает голландская компания Blue Eagle Private Equity B.V. Общим объем
инвестиций составит около 60,0 млн.USD.
В настоящее время работы на объекте приостановлены на стадии подготовительного цикла
(огорожен участок застройки).
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Представитель владельца

инвестора

МБ Девелопмент Групп ИООО

017 2802204

Комитет архитектуры и градостроительства

017 2004132, 2005203

*
Мингорисполкома
Инициатор планирования
Мингорисполком

017 2180139, 2000460

Проектировщик
Проектное бюро Воробьев и Партнеры

017 2863968, 2863964
contact@varabyeupartners.com

Генподрядчик
Эмсаш Иншаат Туризм Тикарет ве Санайи А.

017 2027929

Ш. АК

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 15

Новое строительство; Планирование;

Величина инвестиций: около 60,0 млн.USD

Проектирование; Инвестиции; Подготовительные

Начало строительства: 2014 г.

работы

Начало работ: конец 2012 г.
Начало подготовительных работ: конец 2012 г.

Многофункциональный спортивно–оздоровительный центр
"Сквич" #12238
ул. Притыцкого/ ул. Матусевича/ МКАД МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
строительство приостановлено
Работы по строительству объектов в составе спортивнооздоровительного комплекса "Сквич" в
районе ст.м. "Каменная Горка" (ул. Притыцкого  ул. Матусевича  МКАД) в г. Минске перенесены
на более поздний срок в связи с временным приостановлением финансирования. Площадь
земельного участка, выделенногопод строительство, составляет 24,0 га. На участке
предполагается разместить сортивные объекты, административное здание, медицинский корпус со
стационаром, помещения для фитнеса и SPAпроцедур. Также в состав объекта войдут гостиница
с бизнесцентром и подземной парковкой и двухэтажный торговоразвлекательный комплекс.
Будет здесь и большой подземный гараж.
В настоящее время работы на объекту приостановлены на стадии устройства фундаментов.
Проектирование
РесурсИмпэкс ООО

017 2024245, 2024249

Заказчик
Футбольный клуб Сквич ООО

017 2169143, 2169144 017 2169145

Инициатор проекта
Минскпроект УП
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Земляные работы
Могас ООО

029 6441336 017 5446492, 5446493
mogas@tut.by

Эскизный проект
Проектное бюро Воробьев и

017 2863968, 2863964 contact@varabyeu

Партнеры

partners.com

Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: 24,0 га

Планирование; Новое строительство

Начало строительства: 2ое полугодие 2011 г.
Начало подготовительных работ: 2010 г.

Кафе #12706
ул. Голубева/ прт Газеты "Правда" МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
общественное обсуждение
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту строительства здания кафе на
пересечении улицы Голубева и проспекта Газеты "Правда" в г. Минске.
Характеристики объекта:
* площадь застройки  0,2 га;
* площадь здания  около 650,0 кв. м;
* количество посадочных мест  около 80;
В настоящее время Администрацией Московского района г. Минска проводится общественное
обсуждение данного проекта. В случае принятия положительного решения по итогам
общественного обсуждения, участок будет выставлен на аукцион.
Детальное планирование
Минскградо проектноисследовательское

017 2265019, 2006055

коммунальное УП

minskgrado@mail.belpak.by

Инициатор планирования
Администрация Московского района г. Минск

017 2006396, 2001407

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 0,2 га

Планирование; Новое строительство;

Площадь здания: около 650,0 кв. м

Проектирование; Работы по благоустройству;

Количество: мест  80

Инвестиции

Начало строительства: 20142015 гг.

Объект общественного питания с отделением банка #12741
ул. Голубева/ прт Газеты "Звязда" МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
общественное обсуждение
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту строительства здания объекта
общественного питания с отделением банка на пересечении улицы Голубева и проспекта Газеты
"Звязда" в г. Минске.
Характеристики объекта:
* площадь застройки  0,2 га;
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* площадь здания  около 1000,0 кв. м;
* количество посадочных мест кафе  около 60;
В настоящее время Администрацией Московского района г. Минска проводится общественное
обсуждение данного проекта. В случае принятия положительного решения по итогам
общественного обсуждения, участок будет выставлен на аукцион.
Детальное планирование
Минскградо проектноисследовательское

017 2265019, 2006055

коммунальное УП

minskgrado@mail.belpak.by

Инициатор планирования
Администрация Московского района г. Минск

017 2006396, 2001407

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 0,2 га

Планирование; Инвестиции; Проектирование;

Площадь здания: 1000,0 кв. м

Новое строительство; Работы по

Начало работ: 20142015 гг.

благоустройству

Амбулаторный центр (поликлиника) #13040
ул. Куйбышева, 53 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало строительномонтажных работ по реконструкции здания амбулаторного центра Главного
военного клинического медицинского центра по ул. Куйбышева, 53 в г. Минске".
Характеристики объекта:
 количество блоков  2;
 размер здания 7этажного блока  54,0х13,5 м;
 размер здания 3этажного блока  21,0х18,0 м (высота этажа  3,3 м);
 площадь застройки  1491,61 кв. м;
 общая площадь  7686,39 кв. м;
 строительный объем  27306,90 куб. м.
Виды работ:
* частичная перепланировка помещений;
* утепление наружных стен и утепление наружных стен помещений гардероба персонала в
подвале изнутри плитами из пенопласта;
* замена больничных и пассажирских лифтов;
* замена оконных блоков;
* частичная замена дверных блоков;
* частичная замена покрытий полов;
* устройство систем отопления и вентиляции;
* устройство системы пожарной сигнализации;
* замена внутренней отделки реконструируемых помещений;
* ремонт кровли козырька главного входа;
* устройство новой отмостки вокруг здания и др.
На данном этапе работы по объекту приостановлены на стадии выбора подрядной организации.
Приступить к работам намечено по мере выделения финансирования.
Заказчик
Главное управление капитального строительства и

017 2339954

эксплуатации вооруженных сил РБ
*
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Амбулаторный центр 432го ГВКМЦ (Поликлиника

017 3342514

№13 военная)
Генпроектировщик
Управление военного проектирования (ВоенПроект)

017 2943556

г. Минск УП

voenproekt@voenproekt.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 54,5 млрд. руб.

Реконструкция; Планирование;

Количество: блоков  2

Общестроительные работы; Отделочные

Площадь застройки: 1491,61 кв. м

работы; Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 7686,39 кв. м

Перестройка; Работы по утеплению; Наружная

Объем здания: 27306,90 куб. м

отделка; Наружные стены; Лифты; Замена окон
и дверей; Полы; Работы по половому покрытию;
Отопление и вентиляция; Установка
противопожарных систем; Противопожарные
работы; Работы по внутренней отделке;
Кровельные работы; Работы по фасаду

Доминтернат #14065
ул. Советская, 11а Тресковщина, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
В текущем году планируется продолжить работы по реконструкции бывшего санатория
профилактория "Свитанок" с целью его перепрофилирования под ГУ "Городской доминтернат для
ветеранов войны и труда". Намечено проведение работ 4го пускового комплекса  строительство
дополнительного корпуса на 250 мест.
Заказчик
Доминтернат для ветеранов войны и труда

017 5053521

Свитанок

SvitanakDom@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало 4 очереди: 1ое полугодие 2014 г.

Реконструкция; Новое строительство;
Строительномонтажные работы; Отделочные
работы; Наружная отделка; Планирование

Объект многофункционального общественного назначения
#14341
ул. Кольцова/ пер. 1й Кольцова МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса проектных и строительномонтажных работ по
строительству здания для размещения Объекта многофункционального общественного
назначения. Площадь земельного участка, выделенного под строительство объекта  около 0,5066
га.
В настоящее время на земельном участке расположены объекты малоэтажной жилой усадебной
застройки, подлежащие сносу. Проект находится на стадии инвестиционного предложения.
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Детальное планирование
Минскградо проектноисследовательское

017 2265019, 2006055

коммунальное УП

minskgrado@mail.belpak.by

Инициатор планирования
Администрация Советского района г. Минск

017 2920412, 3317113
sovadm@minsk.gov.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 0,5066 га

Планирование; Проектирование; Строительно

Начало работ: 20142015 гг.

монтажные работы; Инвестиции; Новое
строительство; Работы по благоустройству;
Работы по сносу
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