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№

Регион: Беларусь

488

Бетонный дом. Австралия.
Австралийская студия Jackson Clements Burrows представляет бетонный дом с
перфорированными ставнями. В строительстве также использовался красный
кирпич и дерево. Экстерьер минималистичный. Главный акцент на
перфорированных ставнях. Ставни не только обеспечивают вентиляцию и
уединенность. Вечером сквозь ставни пробивается свет. Эта деталь делает дом
особенно заметным на тихой улице. Гостиная. Необычное сочетание света и
пространства. Интерьер аскетичный. Закрытые ставни обеспечивают игру света в
помещении.

autonew.by

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 2090101, 2096650.
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Производственные помещения

выбор генподрядчика

Объявление

Административнобытовой корпус

поиск поставщика

Объявление

Горнообогатительный комбинат

поиск поставщика

Объявление

Район жилой застройки. Жилой дом №11 по г/п

поиск подрядчика,

Объявление

поставщика
Многофункциональное здание

выбор генподрядчика

Объявление

Аэровокзальный комплекс

выбор проектировщика

Объявление

Закупка оборудования

поиск поставщика

Объявление

Рынок

выбор подрядчика

Объявление

Закупка материалов

поиск поставщика

Объявление

Закупка материалов

поиск поставщика

Объявление

Производственное предприятие

поиск поставщика

Объявление

Многоквартирный жилой дом

поиск поставщика

Объявление

Комбинаты бытового обслуживания

выбор подрядчика

Объявление

Цех комплексных удобрений. Склад готовой продукции

выбор генподрядчика

Объявление

Административноторговый центр

выбор субподрядчика

Объявление

Первое городское транспортное кольцо

поиск поставщика

Объявление

Закупка оборудования

поиск поставщика

Объявление

Станция технического обслуживания

выбор проектировщика

Объявление

строителя
Музейный квартал

поиск поставщика

Госзаказ

Объекты университета

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Застройка исторического центра

выбор подрядчика

Госзаказ

Объекты здравоохранения

выбор подрядчика

Госзаказ

Жилой квартал "Магистр". Жилой дом №51 по г/п

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Академия

поиск поставщика

Госзаказ

Доминтернат №1

выбор подрядчика

Госзаказ

Психоневрологический интернат

выбор подрядчика

Госзаказ

Больница

выбор подрядчика

Госзаказ

Институт

выбор подрядчика

Госзаказ

Жилой дом

выбор подрядчика

Госзаказ

Больница

выбор подрядчика

Госзаказ

Административные здания

выбор подрядчика

Госзаказ

Клинический городок. Терапевтический корпус

поиск поставщика

Госзаказ

Детский центр медицинской реабилитации

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Библиотека

выбор подрядчика

Госзаказ

Детская больница

выбор подрядчика

Госзаказ

Жилой дом

выбор субподрядчика

Госзаказ

Научнопрактический центр

выбор подрядчика

Госзаказ

Офиснобытовые помещения

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Детская инфекционная больница

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Помещения поликлиники

выбор подрядчика

Госзаказ

Институт

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
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Научнопрактический центр

поиск поставщика

Госзаказ

Национальный художественный музей

выбор подрядчика

Госзаказ

Академия искусств

выбор подрядчика

Госзаказ

Объекты городского благоустройства

поиск поставщика

Госзаказ

Жилой дом

выбор подрядчика

Госзаказ

Пункт наблюдения

поиск поставщика

Госзаказ

Два многоквартирных жилых дома

выбор генподрядчика

Госзаказ

Больница

выбор подрядчика

Госзаказ

Военная академия

выбор подрядчика

Госзаказ

Здание медикореабилитационной экспертной комиссии

выбор проектировщика

Госзаказ

Дворец культуры "Лошицкий"

поиск поставщика

Госзаказ

Тепловой пункт

выбор подрядчика

Госзаказ

Больница

поиск поставщика

Госзаказ

Главный корпус

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Дворец детей и молодежи

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Здание архива

выбор подрядчика

Госзаказ

Легкоатлетический комплекс

поиск поставщика

Госзаказ

Третья линия метрополитена с электродепо

поиск поставщика

Госзаказ

Жилой дом

выбор подрядчика

Госзаказ

Дворец Республики

выбор подрядчика

Госзаказ

Доминтернат

выбор подрядчика

Госзаказ

Общежитие №3

выбор подрядчика

Госзаказ

Казарма

выбор подрядчика

Госзаказ

Госпиталь

выбор подрядчика

Госзаказ

Административные здания

выбор подрядчика

Госзаказ

Больница детская

выбор подрядчика

Госзаказ

Учебноопытный лесхоз

выбор подрядчика

Госзаказ

Свиноводческий комплекс

поиск подрядчика,

Госзаказ

поставщика
Лечебный корпус №4

выбор подрядчика

Госзаказ

Запасные пункты управления

выбор проектировщика

Госзаказ

Закупка оборудования

поиск поставщика

Госзаказ

Административное здание

выбор подрядчика

Госзаказ

Объекты культуры

выбор подрядчика

Госзаказ

Здание инспекции

планирование

Намёк

Библиотека

планирование

Намёк

Административное здание

планирование

Намёк

Офисное здание с объектами общественного питания

аукцион

Намёк

Здание инспекции

планирование

Намёк

Многофункциональный комплекс

поиск инвестора

Намёк

Ангар для хранения техники

планирование

Намёк

Торговоразвлекательный центр

поиск инвестора

Намёк

Физкультурнооздоровительный комплекс

поиск инвестора

Намёк

Торговый центр

планирование

Намёк

Участок пленочных изделий

поиск инвестора

Намёк

Многофункциональный физкультурнооздоровительный

планирование

Намёк

Здание стартовой АСС

планирование

Намёк

Производственный участок со складскими

планирование

Намёк

общественное

Намёк

комплекс

помещениями
Баннооздоровительный комплекс

обсуждение
Гостиничный комплекс "Алеся"
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Кулинарный цех #1807
ул. Форт, 7 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
Ведутся работы по реконструкции здания склада готовой продукции ОАО "Брестский
мясокомбинат" по ул. Форт, 7 в г. Бресте под кулинарный цех.
Характеристики объекта:
 площадь земельного участка  4,972 га;
 площадь здания  4133,25 кв. м;
 строительный объем  28100,0 куб. м;
 площадь застройки  3785,37 кв. м;
 этажей  2.
Виды работ:
* благоустройство территории;
* электротехнические работы;
* замена инжнерных сетей электроснабжения, канализации, водоснабжения, отопления,
вентиляции, тепловых сетей, телефонизации и радиофикации;
* монтаж железобетонных и металлических конструкций;
* вертикальная планировка;
* устройство дороги и площадок с асфальтобетонным покрытием и из цементнобетонной плитки;
* устройство тротуара из мелкоразмерной бетонной плитки;
* устройство 4 входов в здание цеха;
* отделка наружных стен навесными трехслойными "сэндвич"панелями;
* утепление наружных стен;
* обшивка стен оцинкованной сталью;
* устройство скатной кровли;
* устройство наружных металлических дверных блоков и ворот;
* монтаж оконных блоков и внутренних дверных блоков;
* работы по внутренней отделке (устройство подвесных потолков, отделка стен, монтаж
перегородок, малярные работы, облицовка стен керамеческой плиткой, устройство наливных полов
и др.);
* монтаж лестниц;
* устройство площадок для расположения оборудования на кровле.
Заказчик
Брестский мясокомбинат г. Брест ОАО

0162 277839, 277831
market@brestmeat.by

Проектировщик
Форвард г. Брест ООО

0162 479400, 479384
forward2007@mail.ru

Исследования

обследование строительных конструкций

СтройПремиоЭксперт г. Брест ЧПУП

0162 419664 shv_brest@tut.by

Генподрядчик
Объединение Брестоблсельстрой г. Брест

0162 207210, 207223 selstr@brest.by

ГППСУП

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 37,94 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Реконструкция;

Площадь участка: 4,972 га

Работы по благоустройству; Электромонтажные

Площадь здания: 4133,25 кв. м

работы; Электрические принадлежности;

Объем здания: 28100,0 куб. м

Освещение; Электроснабжение; Инженерные

Этажей: 2

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

Площадь застройки: 3785,37 кв. м

Вентиляционные системы; Теплосети;

Продолжительность работ: 5,0 мес.

Телефонные системы; Радиосвязь;
Металлоконструкции; Лестницы; Вертикальная
планировка; Плиточные работы; Дороги и
площадки; Асфальтирование; Тротуары;
Стеновые панели; Работы по фасаду; Наружная
отделка; Малярные работы; Работы по
утеплению; Кровельные работы; Ворота; Окна,
двери и проч.; Внутренние двери;
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Металлические двери; Наружные двери;
Подвесной потолок; Перегородные панели;
Работы по внутренней отделке; Полы; Работы
по половому покрытию; Керамическая плитка

Жилой дом #3097
ул. Ленина, 20 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Факт
Брестская область
выбран подрядчик
УП "Ивацевичская ПМК №11" определено для выполнения работ по капитальному ремонту с
модернизацией жилого дома по ул. Ленина, 20 в г. Барановичи (2ая очередь).
Характеристики объекта:
 год постройки  1951;
 этажей  4;
 подъездов  2;
 площадь здания  1628,0 кв. м;
 квартир  32;
 балконов  24.
Виды работ:
 утепление наружных торцевых и продольных стен дома и встроенных помещений;
 замена оконных блоков в местах общего пользования дома;
 замена входных и тамбурных дверных блоков в подъезды, замена дверных блоков в
помещениях теплового пункта;
 устройство новых крылец входов в подъезды, ремонт козырьков над входами в подъезды;
 зашивка сантехнических труб в квартирах;
 заделка отверстий в строительных конструкциях после монтажа инженерных коммуникаций;
 замена магистральных и подводящих трубопроводов водоснабжения в подвале, водомерного
узла и стояков;
 замена трубопроводов канализации в подвале;
 замена сетей электроснабжения;
 ремонт дворовой территории;
 реконструкция теплового пункта, замена магистральных трубопроводов и стояков отопления в
подвале и на чердаке.
Заказчик
ЖРЭУ г. Барановичи КУРЭП

0163 411162, 411165 jreubr@mail.ru

Строительный подряд
Ивацевичская ПМК № 11 г. Ивацевичи УП

01645 91354, 91828 pmk11@inbox.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 4

Капитальный ремонт; Модернизация; Демонтаж;

Срок выполнения:

Строительномонтажные работы; Инженерные

декабрь 2015 г.  июнь 2016 г.

сети; Система водоснабжения; Канализация;

Подъездов/секций: 2

Электроснабжение; Работы по утеплению;

Площадь здания: 1628,0 кв. м

Наружные стены; Замена окон и дверей;

Квартир: 32

Работы с трубами; Сантехнические работы;

Балконы: 24

Работы по благоустройству; Реконструкция

Стоимость работ: 2,196 млрд. руб.

Центр культуры и народных традиций #12135
ул. Советская, 50а ИВАНОВО, Ивановский рн

Факт
Брестская область
проведение работ
Ведутся работы по капитальному ремонту с модернизацией отдельных помещений и
конструктивных элементов в здании Центра культуры и народных традиций по ул. Советской, 50а
в г. Иваново.
Заказчик
Брестское областное УКС г. Брест КУП

0162 214530, 209414
bouks@mail.by

Генподрядчик
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Объединение Брестоблсельстрой г. Брест ГППСУП

0162 207210, 207223
selstr@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 9,457 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Капитальный

Срок выполнения: 3,0 мес.

ремонт; Модернизация; Внутренние работы;
Отделочные работы

Многоэтажная жилая застройка #15512
ул. Пионерская БЕРЕЗА, Березовский рн

Факт
Брестская область
выбран подрядчик
ГУПП "Березовсоке ЖКХ" определено для выполнения работ по благоустройству территории на
объекте строительства 60квартирного жилого дома в зоне многоэтажной жилой застройки по ул.
Пионерской в г. Березе.
Заказчик
УКС Березовского района г. Береза КУП

01643 23732, 23334 uksbereza@brest.by

Строительный подряд
Березовское ЖКХ г. Береза ГУПП

01643 22467 01643 22898
brzbox@brz.bujkh.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,391 млрд. руб.

Новое строительство; Благоустройство;

Квартир: 60

Общестроительные работы

Срок выполнения: с 28.12.2015 г.  28.01.2016 г.

Актовый зал #18981
ул. Московская, 267 БРЕСТ, Брестский рн

Факт
Брестская область
выбран генподрядчик
ОАО "Полесьежилстрой" определено для выполнения работ по ремонту актового зала в 2этажном
здании, примыкающем к главному корпусу УО "Брестский государственный технический
университет" по ул. Московская, 267 в г. Бресте с заменой кровли и усилением несущих
конструкций (2ой этап).
Характеристики здания главного корпуса:
 этажей  5;
 год постройки  1966;
 объем здания  44027,0 куб. м;
 площадь здания  9475,6 кв. м;
 площадь застройки  2691,0 кв. м.
Заказчик
Брестский государственный технический

0162 425011 canc@bstu.by

университет г. Брест УО
Организатор конкурса
Группа компаний Полесьежилстрой г. Брест ОАО

0162 285446

Проектировщик
Брестремпроект г. Брест ООО
Исследования

0162 503646

схема размещения объекта

Брестский городской центр архитектуры и

0162 209344, 210653

строительства г. Брест КПСУП
Генподрядчик
Полесьежилстрой г. Брест ОАО

0162 285352, 285268 brestpoles
pto@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: пристройки  2

Ремонт; Кровельные работы; Строительно

Этажей: здания главного корпуса  5

монтажные работы; Общестроительные работы

Объем здания: 44027,0 куб. м
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Площадь здания: 9475,6 кв. м

Площадь застройки: 2691,0 кв. м
Стоимость работ: 3,141 млрд. руб.

Жилой дом #3931
ул. М. Танка, 17 ИВАЦЕВИЧИ, Ивацевичский рн

Объявление
Брестская область
выбор подрядчика
Проводятся подрядные торги по выбору организации для выполнения работ на объекте
строительства: "40квартирный жилой дом по ул. М. Танка, 17 в г. Ивацевичи. Инженерные сети и
благоустройство" (кроме сетей хPON и сетей газоснабжения).
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС Ивацевичского района г. Ивацевичи КУПСП
Галина Ивановна Тэддэр

01645 92191 KUPSP@tut.by
01645 21275, 21806
kupsp@tut.by

Проектировщик
Институт комплексного проектирования объектов

0162 217135, 211800

строительства Брестпроект г. Брест ОАО

brestproekt@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 28.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Дата конкурса: 14:00 28.12.2015 г.

работы; Работы по благоустройству;

Квартир: 40

Инженерные сети

Срок выполнения: январьсентябрь 2016 г.

Производственное предприятие #5333
ул. Красная, 179 ЛУНИНЕЦ, Лунинецкий рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Проводится открытый конкурс на осуществление поставки материалов для нужд ОАО
"Полесьеэлектромаш".
Предмет закупки: лента х/к электротехническая ГОСТ 21427.283 (Н1ТОТ1А 2212)  0,5х250,0
мм, 0,5х280,0 мм, 0,5х150,0 мм, 0,5х187,0 мм  1440,0 тн.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Полесьеэлектромаш г. Лунинец ОАО
Ольга Павловна Полубан

01647 24330, 26686 polesie@yandex.ru
01647 26804 omtspolesie@yandex.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 30.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;

Количество: 1440,0 тн

Металлические детали

Срок поставки: c 30.12.2015 г. по 31.12.2016 г.

Производственное предприятие #10254
ул. Мичурина, 56/1 БРЕСТ, Брестский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры по выбору организации на осуществление поставки строительных
материалов для выполнения работ на объектах ОАО "Берестейский пекарь".
Заказчик
Берестейский пекарь г. Брест ОАО

stroybirzha.by

0162 248670, 245860 info@bhp.by
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Сотрудник ОАО "Берестейский пекарь"

0162 248060 029 8078545

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Ремонт; Поставка; Поставщик материалов;
Продажа стройматериалов

Ремонтностроительный цех #11381
МИКАШЕВИЧИ, Лунинецкий рн

Объявление
Брестская область
выбор проектировщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на разработку проектной
документации для выполнения работ по устройству системы видеонаблюдения в ремонтно
строительном цехе на территории РУПП "Гранит".

Заказчик
Гранит г. Микашевичи РУПП

01647 43489, 28978
info@granit.by

Дмитрий Владимирович Асакович

по вопросам

01647 43347 ozi@granit.by

конкурсной документации

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:50 11.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 10,9 млн. руб.

Видеоохрана

Дата конкурса: 15:00 11.12.2015 г.
Срок проекта: 14 банковских дней

Производственное предприятие #12643
ул. Минский парк, 10 БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Упрощенная процедура закупки") на осуществление
поставки песка для строительных работ (18,0 тыс. куб. м) для нужд
ОАО "Белсельэлектросетьстрой" Филиал "Завод Энергодеталь".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Завод Энергодеталь ОАО Белсельэлектросетьстрой г.

0163 582893, 582897

Барановичи ЧУПП

OporyLEP@brest.by

Александр Иванович Медведь
Сергей Михайлович Шиманович

начальник бюро МТС
зам. директора

0163 582895
0163 582894 zed_kb@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 14.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;

Количество: 18,0 тыс. куб. м

Строительные работы

Сумма договора: 616,0 млн. руб.
Срок поставки: c 04.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Производственное предприятие #13809
ул. И. Чуклая, 1 ПИНСК, Пинский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений на осуществление поставки метизов для нужд ЗАО
"Холдинговая компания "Пинскдрев".
Предмет закупки:

stroybirzha.by
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* телескопический дюбель GOK 135  24000 шт.;
* саморез с керамическим покрытием со сверлом 4,8Х160,0  24000 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Холдинговая компания Пинскдрев г. Пинск ЗАО

0165 355270, 355281
box@pinskdrev.by

Светлана Александровна Ильющеня

по

0165 354752

организационным вопросам
Игорь Алексеевич Миронович

inbox@pinskdrev.by
ведущий инженер

029 6823427

Управления комплектации
Станислав Васильевич Сенкевич

по техническим

029 3308104

вопросам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 08.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;

Количество: 48000 шт.

Металлические детали

Срок поставки: декабрь 2015 г.

Административное здание #15870
ул. Сухая, 52а ПИНСК, Пинский рн

Объявление
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
ОАО "Строительный трест №2" проводит переговоры (без предварительного квалификационного
отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на
изготовление и поставку металлических оконных решеток (18 шт.) на объект: "Капитальный ремонт
с элементами модернизации административного здания Пинского ГОВД по ул. Сухой, 52а в г.
Пинске".
Заказчик
Управление внутренних дел Брестского

0162 205541 uvdbrest@brest.by

облисполкома г. Брест
*
Отдел внутренних дел Пинского горисполкома

0165 354405

(ГОВД) г. Пинск
Строительный подряд
Стройтрест № 2 г. Пинск ОАО

0165 323705, 350794
strt2_pinsk@brest.by

Александр Михайлович Колб

0165 322262, 324517
strtrest@rambler.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 08.12.2015 г.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Количество: 18 шт.

работы; Модернизация; Изготовление; Поставка;

Дата конкурса: 15:00 09.12.2015 г.

Поставщик материалов; Продажа;
Металлические детали

Завод #16156
ул. Дзержинского, 78 КОБРИН, Кобринский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Проводится открытый конкурс на осуществление поставки материалов для нужд ОАО "Кобринский
завод агропромышленного машиностроения".
Предмет закупки: катанка медная КМ МО или КМ 001 для электротехнических целей диаметром
8,0 мм по ГОСТ Р 538032010  300,0 тыс. кг.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Кобринский завод агропромышленного

stroybirzha.by

01642 39654, 23349 k
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машиностроения г. Кобрин ОАО
Николай Михайлович Сольянчук

agromash@mail.ru
по процедуре закупки

01642 25111, 39599 K
agromash@mail.ru

Сергей Иванович Карпеш

гл. инженер, по

029 6736588

техническим вопросам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 30.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;

Сумма договора: 37,040 млрд. руб.

Металлические детали

Количество: 300,0 тыс. кг
Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Производственное предприятие #17708
БЕРЕЗА, Березовский рн

Объявление
Брестская область
поиск поставщика
Проводится открытый конкурс на осуществление поставки лакокрасочной продукции для нужд
РУПП "Березатара".
Предмет закупки:
* лак с повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам (цвет  золотистый)  50,0 тыс. кг
(сумма договора  1,973 млрд. руб.);
* эмаль защитная пигментированная алюминием  30,0 тыс. кг (сумма договора  1,463 млрд.
руб.).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Березатара г. Береза РУПП
Виталий Эдуардович Буйко

01643 42922, 42989 berezatara@tut.by
01643 49044 berezatara@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:40 16.12.2015 г.

Поставка; Поставщик строительной химии;

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Малярные работы; Поставщик материалов

Сумма договора: 3,436 млрд. руб.
Количество: 80,0 тыс. кг

Две больницы #454
ул. Первомайская, 191; ул. Советская, 40 ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
1. Объявлены запросы ценовых предложений на выполнение работ по техническому
обслуживанию оборудования на объектах УЗ "Пинская центральная больница".
Виды работ:
* Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования  12
шт.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063066.
Срок представления предложений: 09:00 15.12.2015 г.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
* Услуги по техническому обслуживанию холодильного и торговотехнологического оборудования 
47 шт.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062797.
Срок представления предложений: 09:00 14.12.2015 г.

stroybirzha.by
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Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2. Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту систем пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения и оповещения о пожаре
в здании УЗ "Пинская центральная больница" по ул. Первомайской, 191 в г. Пинске и в здании
филиала "Городская больница №2" по ул. Советской, 40 в г. Пинске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062806.
Срок представления предложений: 10:00 14.12.2015 г.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Пинская центральная больница г. Пинск ЛПУ

0165 331626, 331858
pinsk_gb1@tut.by

Фёдор Фёдорович Жук

зам. гл. врача по

0165 331171

хозяйственной работе
Светлана Николаевна Зенютич

ведущий

0165 330688

юрисконсульт
А. М. Островский

техник хозяйственно

0165 331625

обслуживающий работник
*
Городская больница № 2 г. Пинск УЗ

0165 323548
rtmopinsk@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Работы по обслуживанию; Ремонт; Холодильное

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

оборудование; Ремонт; Противопожарные

Подача заявок до: 15.12.2015 г.

системы; Противопожарные работы;
Сигнализация; Системы пожаротушения; Лифты

Административные здания #3752
г. Брест, ул. Гоголя, 75; ул. Медицинская, 5/2, 11; г. Пружаны, ул.
Мицкевича, 27

Госзаказ
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлены переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) на изготовление, поставку и монтаж оконных
блоков (28 шт.) на объектах Управления Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь по Брестской области (г. Брест, ул. Гоголя, 75; ул. Медицинская, 5/2, 11; г.
Пружаны, ул. Мицкевича, 27).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Управление Государственного комитета судебных

0162 468536, 468537

экспертиз Республики Беларусь по Брестской области г.
Брест
Олег Иванович Шаран

гл. специалист отдела тылового

0162 207309

обеспечения
Виктор Васильевич Михнюк

вед. специалист ОТО УФиТ

0162 207309, 208499
otobrest@mail.ru

*
Отделение Управления Государственного комитета

01632 91017

судебных экспертиз Республики Беларусь г. Пружаны

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 09.12.2015 г.

Поставка; Ремонт; Изготовитель окон;

Сумма договора: 145,0 млн. руб.

Изготовление; Окна; Поставщик материалов;
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Зданий/сооружений: 4

Продажа; Замена окон; Общестроительные

Количество: 28 шт.

работы

Дата конкурса: 15:10 09.12.2015 г.
Срок выполнения: до 28 декабря 2015 г.

Психиатрическая больница #4830
ул. Прибольничная, 3 Могилевцы, Пружанский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования на объектах УЗ "Брестская областная психиатрическая больница
"Могилевцы" по ул. Прибольничной, 3 в д. Могилевцы Пружанского района.
Виды работ:
* услуги по техническому обслуживанию оборудования в пищеблоке  19 ед. (холодильный шкаф
и др.);
* услуги по техническому обслуживанию оборудованияв продовольственном складе и в
отделениях больницы  25 ед. (шкафы холодильные, камеры холодильные, холодильники и др.);
* услуги по техническому обслуживанию оборудования в прачечной  12 ед.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063082.
Срок представления предложений: 11:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Брестская областная психиатрическая больница Могилевцы д.

01632 34268, 34151

Могилевцы УЗ
Наталья Викторовна Чебак

гл. бухгалтер

01632 34151

Александр Григорьевич Пархута

01632 34193

Юлия Михайловна Баранова

01632 34139

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Холодильное

Срок выполнения:

оборудование

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Объекты городского благоустройства #6694
Вистычи, Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор генподрядчика
Объявлены подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору генподрядной
организации для выполнения работ на объекте: "Благоустройство улиц Спокойной, Вишневой,
Луговой, Соловьиной, Зеленой, Совхозной в д. Вистычи Брестского района (1ый пусковой
комплекс)".
Иные сведения: участник, ставший победителем торгов после окончания обязан возместить
затраты за размещение информации в информационной системе "Тендеры" на сайте РУП
"Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" в размере 300,0 тыс. руб.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
УКС Брестского района г. Брест ДКУПКС
Анатолий Петрович Понтус

директор

0162 209358, 209352
0162 234992 uksbr@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 18.12.2015 г.

Работы по благоустройству; Общестроительные

Стоимость работ: 2,758 млрд. руб.

работы

Дата конкурса: 09:00 24.12.2015 г.
Срок выполнения: январьмарт 2016 г.

stroybirzha.by
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Объекты городского благоустройства #7288
ул. Первомайская (от ул. Суворова до ул. Юной) ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги по выбору организации для выполнения работ на объекте:
"Реконструкция ул. Первомайской в г. Пинске на участке от ул. Суворова до ул. Юной".
Виды работ:
* Устройство инженерных сетей.
Стоимость работ  16,756 млрд. руб.
Дата конкурса  11:00 30.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 30.12.2015 г.
* Благоустройство.
Стоимость работ  40,854 млрд. руб.
Дата конкурса  10:00 30.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 30.12.2015 г.
Заказчик
УКС городское г. Пинск КУП
Наталья Анатольевна Полешко

0165 316678
0165 322828 pinskuks@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 30.12.2015 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;
Инженерные сети; Работы по благоустройству

Объекты здравоохранения #8916
БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию
внутренних инженерных систем водопровода, канализации, тепловых, систем вентиляции,
внутренних электрических сетей и электроаппаратуры, электродвигателей, светильников, силовых
осветительных сетей (18296,0 кв. м) на объектах УЗ "Барановичский родильный дом".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063279.
Срок представления предложений: 09:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Барановичский родильный дом г. Барановичи УЗ
Екатерина Ивановна Попок

0163 424298 roddom_bar@tut.by
0163 410164 roddom_bar@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 17.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Внутренние

Стоимость работ: 460,0 млн. руб.

работы; Инженерные сети; Системы отопл.,

Срок выполнения:

водоснабж. и канализ.; Вентиляционные работы;

c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вентиляционные системы; Электрические

Количество: 18296,0 кв. м

принадлежности; Электрические работы;
Освещение
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Жилой дом #10205

ул. Интернациональная, 7 БРЕСТ, Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на разработку проектной документации по
объекту капитального ремонта жилого дома по ул. Интернациональной, 7 в г. Бресте.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ЖРЭУ г. Брест КУП

0162 219393, 212501 jreu. tender@rambler.ru

Вячеслав Станиславович Бояджян

0162 212352 kaprem31@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 28.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 120,523 млн. руб.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Дата конкурса: 10:00 28.12.2015 г.

работы

Срок проекта: 2,0 мес.

Административные здания и гараж #11510
Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлены переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) на выполнение работ по устранению аварийных
ситуаций на внутренних сетях водоснабжения, теплоснабжения, канализации, а также работы по
промывке и гидравлическому испытанию системы отопления на объектах 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. Карбышева, 41 в г. Бресте, гараж по ул. ГОБК, 51 в г. Бресте).

Заказчик
Брестский облисполком г. Брест
Игорь Владимирович Терешин

0162 212237, 209740 0162 209925
0162 209870, 219666

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:30 18.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Инженерные

Стоимость работ: 135,0 млн. руб.

сети; Системы отопл., водоснабж. и канализ.

Срок выполнения:
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Дата конкурса: 14:30 21.12.2015 г.

Объекты городского благоустройства #11714
ДРОГИЧИН, Дрогичинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организаций на разработку проектной документации для
выполнения работ на объектах городского благоустройства в интересах КУМПП ЖКХ
"Дрогичинское ЖКХ".
Проектом предусмотреть:
* "Благоустройство площади им. Ленина в г. Дрогичине".
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
 устройство тратуарных дорожек;
 установка малых архитектурных форм;
 устройство наружного освещения;
 устройство ландшафтных зон;
 установка символики Дрогичинского района;
 реконструкция ограждения старого городского кладбища;
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 перекладка тепловых сетей от жилого дома по ул. Ленина, 140 до здания райисполкома.
Срок проекта  январьмарт 2016 г.
Дата конкурса  09:00 16.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 14.12.2015 г.
* "Благоустройство городского парка площадью 5,1 га по ул. Ленина в г. Дрогичине".
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
 устройство тратуарных дорожек;
 устройство детской игровой площадки;
 установка малых архитектурных форм;
 установка детских аттракционов;
 очистка и благоустройство существующего водоема и канала;
 устройство общественного туалета на 6 мест;
 устройство ландшафтных зон;
 устройство спортивнооздоровительной зоны;
 установка оборудования видеонаблюдения;
 ремонт и устройство ограждения парка;
 устройство освещения парка.
Срок проекта  январьмарт 2016 г.
Дата конкурса  08:00 16.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 14.12.2015 г.
* "Благоустройство парка площадью 20,0 га по ул. К. Маркса в г. Дрогичине".
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
 устройство тратуарных дорожки от КНС №1 по ул. К. Маркса до ул. 9 Мая;
 установка малых архитектурных форм;
 очистка и благоустройство существующего водоема;
 устройство освещения пешеходных дорожек;
 устройство лыжероллерной трассы.
Срок проекта  январьмарт 2016 г.
Дата конкурса  10:00 16.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Дрогичинское ЖКХ г. Дрогичин КУМПП ЖКХ

01644 30467, 30935
drgjkh@brest.by

Татьяна Николаевна Снарская

юрисконсульт, по

01644 36414

проведению процедуры закупки
Лариса Николаевна Шохонова

01644 31497

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 14.12.2015 г.

Работы по благоустройству; Проектирование;

Срок проекта: январьмарт 2016 г.

Документация проекта; Общестроительные
работы; Тротуары; Озеленение; Наружное
освещение; Электромонтажные работы;
Электрические принадлежности; Реконструкция;
Ограждения; Теплосети; Строительство детских
площадок; Новое сооружение; Видеоохрана;
Ремонт; Строительномонтажные работы

Котельная #11963
ул. Уборевича, 3а БАРАНОВИЧИ, Барановичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору организации
для выполнения работ на объекте реконструкции здания котельной по ул. Уборевича, 3а в г.
Барановичи с увеличением мощности в связи с подключением дополнительных объектов.
Виды работ:
* ремонт кровли площадью 1894,0 кв. м;
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* восстановление эксплуатационных свойств железобетонных конструкций.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Барановичи коммунтеплосеть г. Барановичи

0163 457557, 450290 bkts@mail.by

КУПП
Андрей Антонович Чайковский

главный

0163 529092, 529095 044 5486598

инженер

bkts@mail.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 15.12.2015 г.

Котельные и системы отопления; Строительно

Стоимость работ: 1,590 млрд. руб.

монтажные работы; Реконструкция; Кровельные

Ремонтируемая площадь:

работы; Восстановление

кровли  1894,0 кв. м
Дата конкурса: 14:15 18.12.2015 г.
Срок выполнения: 1,0 мес.

Два жилых дома #13320
ул. Красноармейская, 6, 8а ЛУНИНЕЦ, Лунинецкий рн

Госзаказ
Брестская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору генподрядных организаций на разработку проектной
документации по объектам капитального ремонта с модернизацией жилых домов в интересах
КУМПП "Лунинецкое ЖКХ".
Проектом предусмотреть:
* Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Красноармейской, 8а в г. Лунинце.
Характеристики объекта:
* этажей  2;
* размеры здания  65,5 х10,0 м;
* площадь здания  3895,0 кв. м;
* объем здания  14258,0 куб. м;
* объем подвала  753,0 куб. м;
* фундамент ленточный из монолитного бетона;
* наружные стены  панели;
* внутренние стены  панели;
* перекрытия железобетонные;
* кровля рубероидная.
Виды работ:
 замена кровли;
 устройство наружного организованного водостока;
 ремонт отмостки;
 ремонт козырьков над входами в подъезд;
 тепловая реабилитация наружных стен;
 замена оконных блоков в местах общего пользования, с заменой входных дверных блоков на
металлические с кодовым замком;
 замена почтовых ящиков;
 замена внутридомовых инженерных сетей (холодного водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и электроснабжения);
 замена наружных сетей холодного водоснабжения, канализации;
 замена наружных и абонентских сетей телефонизации;
 благоустройство дворовой территории;
 строительство современной площадки для раздельного сбора вторичных материальных
ресурсов;
 установка пожарных извещателей.
Стоимость проекта  158,7 млн. руб.
* Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Красноармейской, 6 в г. Лунинце.
Характеристики объекта:
* этажей  2;
* размеры здания  40,15х10,39 м;
* площадь здания  677,0 кв. м;
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* объем здания  2377,0 куб. м;
* фундамент ленточный из монолитного бетона;
* наружные стены из силикатного кирпича;
* внутренние стены из полнотелого одинарного кирпича;
* перекрытия железобетонные;
* кровля шиферная.
Виды работ:
 замена кровли;
 устройство наружного организованного водостока;
 ремонт отмостки;
 ремонт козырьков над входами в подъезд;
 замена оконных блоков в местах общего пользования, с заменой входных дверных блоков на
металлические с кодовым замком;
 замена почтовых ящиков;
 замена внутридомовых инженерных сетей (холодного водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и электроснабжения);
 замена наружных сетей холодного водоснабжения, канализации;
 замена наружных и абонентских сетей телефонизации;
 благоустройство дворовой территории;
 строительство современной площадки для раздельного сбора вторичных материальных
ресурсов;
 установка пожарных извещателей.
Стоимость проекта  103,418 млн. руб.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Лунинецкое ЖКХ г. Лунинец КУМПП
Андрей Павлович Ракович

01647 33657, 25440 lncjkh@brest.by

юрисконсульт

01647 35123
andrei.rakovitch@yandex.by

Татьяна Евстафьевна Морочковская

инженер

01647 25767 lncjkh@brest.by

ПТО

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 12.01.2016 г.

Строительномонтажные работы;

Зданий/сооружений: 2

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 262,118 млн. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Дата конкурса: 10:00 15.01.2016 г.

Кровельные работы; Работы по утеплению;

Срок проекта: январьмарт 2016 г.

Замена; Замена окон и дверей; Инженерные
сети; Работы по благоустройству; Системы
отопл., водоснабж. и канализ.;
Электроснабжение; Установка противопожарных
систем; Противопожарные работы;
Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности

Больница #13414
ул. Медицинская, 7 БРЕСТ, Брестский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по ремонту и обслуживанию
холодильного и др. оборудования на объектах УЗ "Брестская областная больница".
Виды работ: ремонт и техническое обслуживание оборудования (шкафы холодильные,
морозильные лари и др.)  46 шт.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063210.
Срок представления предложений: 09:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
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Брестская областная больница г. Брест УЗ
Галина Ивановна Сипач

0162 420034, 272107 bob@brest.by

зам. главного врача по

0162 272111

технике
Александр Викторович Столярчук

0162 272127, 272211
bobmteh@yandex.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 16.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Холодильное

Количество: 46 шт.

оборудование

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Средняя школа №1 #16875
ул. К. Маркса, 6 ДРОГИЧИН, Дрогичинский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору организации на
разработку проектной документации для выполнения работ по благоустройству территории 3
этажного здания ГУО "Средняя школа №1" по ул. К. Маркса, 6 в г. Дрогичине и стадиона.
Проектом предусмотреть:
* ремонт стадиона;
* ремонт ограждения;
* ремонт твёрдого покрытия.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

01644 31345, 36932

Дрогичин

poo_drog@open.by

Александр Васильевич Шибун

вед. специалист по кап.

01644 40733

председатель конкурсной

01644 30312

ремонту и строительству
Валерий Васильевич Стаховец
комиссии
Татьяна Николаевна Федчук

01644 30408
poo_drog@open.by

*
Средняя школа № 1 г. Дрогичин ГУО

01644 31232
sh_1@open.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 16.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 181,0 млн. руб.

Благоустройство; Ремонт; Ограждения

Дата конкурса: 11:00 16.12.2015 г.
Срок проекта: 1,0 мес.
Срок выполнения:
СМР  февральсентябрь 2016 г.
Этажей: 3

Детскоюношеская спортивная школа #16980
пл. Ленина, 51 ЛЯХОВИЧИ, Ляховичский рн

Госзаказ
Брестская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на разработку проектной документации по
объекту капитального ремонта с модернизацией здания ГУ "Детскоюношеская спортивная школа
Ляховичского района" на пл. Ленина, 51 в г. Ляховичи.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС Барановичского района г. Барановичи КУП
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Дмитрий Васильевич Шимайтес

юрисконсульт

0163 425576 uks
bar@yandex.ru

Сергей Александрович Косолапов

по техническим

0163 412982

вопросам
*
Детскоюношеская спортивная школа Ляховичского района 01633 24789
г. Ляховичи ГУ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 28.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Стоимость проекта: 323,2 млн. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Дата конкурса: 09:00 29.12.2015 г.

Отделочные работы; Строительномонтажные

Срок проекта: январьфевраль 2016 г.

работы

Пассажирское судно #18625
ПИНСК, Пинский рн

Госзаказ
Брестская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлены электронные аукционы на осуществление поставки строительных материалов на
объект переоборудования теплохода ОС02 в пассажирское судно в г. Пинске.
Предмет закупки:
 Дверные блоки  8 шт.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП http://www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000063340.
Дата и время окончания приема предложений: 11.12.2015 г.
Дата и время начала торгов: 09:00 18.12.2015 г.
Срок поставки  c 06.01.2016 г. по 31.01.2016 г.
 Материал для устройства полов  8 наим.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП http://www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000062080.
Дата и время окончания приема предложений: 07.12.2015 г.
Дата и время начала торгов: 15:00 14.12.2015 г.
Срок поставки  c 30.12.2015 г. по 20.01.2016 г.
 Дверные блоки  39 шт.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП http://www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000062004.
Дата и время окончания приема предложений: 07.12.2015 г.
Дата и время начала торгов: 14:00 14.12.2015 г.
Срок поставки  c 30.12.2015 г. по 30.01.2016 г.
2. Объявлен электронный аукцион по выбору организации для выполнения работ по монтажу
низковольтных сетей на объекте переоборудования теплохода ОС02 в пассажирское судно в г.
Пинске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП http://www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000061330.
Дата и время окончания приема предложений: 01.12.2015 г.
Дата и время начала торгов: 14:00 09.12.2015 г.
Срок выполнения  c 24.12.2015 г. по 20.01.2016 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Днепробугский водный путь г. Пинск РУЭСП

0165 351674, 351726
office@dneprobug.by

stroybirzha.by
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Александр Романович Линкевич

специалист по

0165 350732

закупкам, организационные вопросы

alekx007@narod.ru

Сергей Александрович Булыга

0165 350732

начальник КО

ko@dneprobug.by
Д. В. Курильчик

гл. энергетик

М. Г. Побережный

029 3167887

инженер ПТО

0165 358462

Проектировщик
Кленов и Компания г. Пинск ЧУП

дизайнконцепция

0165 343440
klenov29@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Переоборудование; Строительномонтажные
работы; Поставка; Поставщик материалов;
Продажа стройматериалов; Поставка
оборудования; Продажа оборудования;
Электрические принадлежности; Двери;
Монтаж; Полы; Поставщик полового покрытия

Бассейн #19507
ул. Ленина, 165 ДРОГИЧИН, Дрогичинский рн
→ Новый стройобъект

Госзаказ
Брестская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на разработку проектной документации по
объекту реконструкции помещений бассейна в здании ГУО "Гимназия г. Дрогичина" по ул. Ленина,
165 в г. Дрогичине.
Характеристики объекта:
 этажей  3;
 кровля рулонная, совмещенная;
 стены  сборные железобетонные панели;
 каркас сборный железобетонный.
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
* ремонт кровли (метод напыления);
* ремонт парапетов;
* ремонт кирпичной кладки вентшахт;
* ремонт вентиляционной системы;
* ремонт ванн;
* ремонт фасадов;
* ремонт системы энергообеспечения;
* внутренние отделочные работы.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

01644 31345, 36932

Дрогичин

poo_drog@open.by

Александр Васильевич Шибун

вед. специалист по кап.

01644 40733

председатель конкурсной

01644 30312

ремонту и строительству
Валерий Васильевич Стаховец
комиссии
Татьяна Николаевна Федчук

01644 30408
poo_drog@open.by

*
Гимназия г. Дрогичин ГУО

01644 30470
gimn_drog@open.by

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 15.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Этажей: 3

Реконструкция; Кровельные работы; Работы по

Стоимость проекта: 750,0 млн. руб.

фасаду; Наружная отделка; Работы по

Дата конкурса: 11:00 15.12.2015 г.

внутренней отделке; Бассейны; Ремонт; Кладка

Срок проекта: 1,0 мес.

кирпича; Вентиляционные работы;

Продолжительность работ:

Вентиляционные системы
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СМР  февральсентябрь 2016 г.

Операционная #4118
ул. Первомайская, 191 ПИНСК, Пинский рн

Намёк
Брестская область
экспертиза
В будущем году планируется приступить к работам по реконструкции существующих помещений
в здании УЗ "Пинская центральная больница" по ул. Первомайской, 191 в г. Пинске для
размещения ангиографической операционной.
На данном этапе проектносметная документация по объекту готовится к прохождению
экспертизы.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС городское г. Пинск КУП

0165 316678

Пинская центральная больница г. Пинск ЛПУ

0165 331626, 331858

*
pinsk_gb1@tut.by
Проектировщик
Институт комплексного проектирования объектов

0162 217135, 211800

строительства Брестпроект г. Брест ОАО

brestproekt@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 471,3 млн. руб.

Отделочные работы; Строительномонтажные

Срок проекта: сентябрь 2015 г.

работы; Ремонт; Реконструкция; Внутренние

Начало работ: СМР  2016 г.

работы; Планирование; Экспертиза

Реанимационное отделение #10213
ул. Первомайская, 191 ПИНСК, Пинский рн

Намёк
Брестская область
экспертиза
В будущем году планируется приступить к работам по реконструкции существующих помещений
в здании УЗ "Пинская центральная больница" по ул. Первомайской, 191 в г. Пинске для
размещения отделения реанимации.
На данном этапе проектносметная документация по объекту готовится к прохождению
экспертизы.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС городское г. Пинск КУП

0165 316678

Пинская центральная больница г. Пинск ЛПУ

0165 331626, 331858

*
pinsk_gb1@tut.by
Проектировщик
Институт комплексного проектирования объектов

0162 217135, 211800

строительства Брестпроект г. Брест ОАО

brestproekt@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 667,0 млн. руб.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Срок проекта: октябрь 2015 г.

Отделочные работы; Экспертиза; Планирование

Начало работ: СМР  2016 г.

stroybirzha.by
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Производственное здание #18240
ул. Ленина, 204 ДРОГИЧИН, Дрогичинский рн

Намёк
Брестская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта строительства производственного здания на территории РУПП
"ЭкзонГлюкоза" в г. Дрогичине. Площадь земельного участка  3,1528 га.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Владелец земли
ЭкзонГлюкоза г. Дрогичин РУПП

01644 31025, 34246

Инициатор планирования
Райисполком г. Дрогичин

01644 30719, 30872 drgrik@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2016 г.

Планирование; Новое строительство;

Площадь участка: 3,1528 га

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

Склад для хранения кукурузы #18242
ул. Ленина, 204 ДРОГИЧИН, Дрогичинский рн

Намёк
Брестская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта строительства здания склада для хранения зерна кукурузы
мощностью 22000,0 тн на территории РУПП "ЭкзонГлюкоза" в г. Дрогичине.
На данном этапе ведется поиск инвестора для финансирования проектных и строительно
монтажных работ по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Владелец земли
ЭкзонГлюкоза г. Дрогичин РУПП

01644 31025, 34246

Инициатор планирования
Райисполком г. Дрогичин

01644 30719, 30872 drgrik@brest.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2016 г.

Планирование; Новое строительство; Новое

Количество: мощность  22000,0 тн

сооружение; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Инвестиции;
Проектирование; Документация проекта

Многоквартирный жилой дом #9582
2ой пер. Белуша, 8 ГРОДНО, Гродненский рн

Факт
Гродненская область
выбран подрядчик
Специалисты ОАО "Гроднопромстрой" выполнят работы по реконструкции здания общежития №8
ОАО "Гродно Азот" по 2му пер. Белуша, 8 в г. Гродно под многоквартирный жилой дом.
Заказчик
Гродно Азот г. Гродно ОАО

0152 794650, 764242 oao@azot.com.by

Общежитие № 8 ОАО Грдно Азот

0152 755411

*
Исследования

stroybirzha.by
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Гродненский отдел инженерных

0152 746555 grodno@geoservice.by

изысканий УП Геосервис г. Гродно УП
Строительный подряд
Гроднопромстрой г. Гродно ОАО

0152 744108, 744067
grodnopromstroy@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Реконструкция; Общестроительные работы;

с 01.12.2015 г. по 12.05.2017 г.

Строительномонтажные работы; Работы по

Стоимость работ: 21,0 млрд. руб.

фасаду; Отделочные работы; Кровельные
работы; Внутренние работы; Наружные стены;
Благоустройство

Административное здание #11200
ул. Красноармейская, 5а ДЯТЛОВО, Дятловский рн

Факт
Гродненская область
проведение работ
ОАО "Гроднооблсельстрой" в роли подрядной организации ведет работы по капитальному ремонту
с элементами модернизации административного здания Дятловского районного отдела
Гродненского областного управления ФСЗН по ул. Красноармейской, 5а в г. Дятлово.
Характеристики объекта:
* год постройки  1980;
* площадь застройки  125,0 кв. м;
* объем здания  355,0 куб. м;
* общая площадь здания  98,8 кв. м;
* нормируемая площадь здания  80,5 кв. м.
Заказчик
УКС райисполкома г. Дятлово

01563 21084 UKSRIK@tut.by

Дятловскй районный отдел Гродненского областного

01563 21272

*
управления ФСЗН г. Дятлово
Проектировщик
Институт Гродногражданпроект г. Гродно УПП

0152 772050, 771251
ggp@mail.grodno.by

Строительный подряд
Гроднооблсельстрой г. Гродно ОАО

0152 450753, 751067

Характеристики

Работы на объекте

Площадь здания: общая  98,8 кв. м

Капитальный ремонт; Кровельные работы;

Площадь застройки: 125,0 кв. м

Фасадные работы; Работы по утеплению;

Объем здания: 355,0 куб. м

Модернизация; Замена окон и дверей;

Площадь здания: нормируемая  80,5 кв. м

Отделочные работы; Внутренние работы;

Срок проекта: июльсентябрь 2015 г.

Проектирование

Стоимость работ: около 1,465 млрд. руб.
Срок выполнения: 3,0 мес.
Начало работ: ноябрь 2015 г.

Жилой дом #13242
ул. Крупской, 7 ЛИДА, Лидский рн

Факт
Гродненская область
выбран подрядчик
ЗАО "СМУ № 7" определено на роль подрядной организации на проведение работ по
капитальному ремонту и модернизации жилого дома ДОС7 по ул. Крупской в г. Лиде.
Заказчик
ЖКХ городское г. Лида УП

0154 525263, 520595 gkh2000@mail.ru

Строительный подряд
СМУ № 7 г. Лида ЗАО

stroybirzha.by

0154 522754, 527699 v@avtostroi.by
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Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 2,572 млрд. руб.

Модернизация; Замена окон и дверей; Работы

Срок выполнения:

по фасаду; Кровельные работы; Капитальный

ноябрь 2015 г.  апрель 2016 г.

ремонт; Фасадные работы; Работы по
утеплению; Малярные работы; Отделочные
работы

Атомная электростанция (АЭС) #58
Островецкий рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
1. ОАО "Строитель" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без
предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на
осуществление поставки металлопрофиля (238,2 кв. м) для комплектацииобъекта: "Войсковая
часть №7434 по охране Белоруской АЭС. Навес АЗС".
Срок поставки  10 календарных дней.
Дата конкурса  16:00 16.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 15.12.2015 г.
2. Представительство АО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" в Республике Беларусь проводит открытый конкурс по выбору
организации на поставку материалов и оборудования для комплектации объекта: "Белорусская
АЭС. Энергоблок №1".
Предмет закупки:
* Запорная общепромышленная арматура  4 шт.
Сумма договора  439,105 тыс. RUB.
Срок поставки  c 25.10.2016 г. по 04.08.2017 г.
Подача заявок до 10:00 15.12.2015 г.
* Арматура общепромышленная  36 шт.
Сумма договора  16,295 млн. RUB.
Срок поставки  c 27.05.2016 г. по 20.01.2017 г.
Подача заявок до 10:00 15.12.2015 г.
* Огнетушители  27 шт.
Сумма договора  293,172 тыс. RUB.
Срок поставки  c 28.02.2016 г. по 10.02.2017 г.
Подача заявок до 10:00 08.12.2015 г.
3. Представительство АО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" в Республике Беларусь проводит иной вид процедуры закупки
("Открытые конкурентные переговоры") по выбору организации на осуществление поставки
электротехнического оборудования для комплектации объекта: "Белорусская АЭС. Энергоблок
№1".
Предмет закупки: КИП и А и ЭТО  12 шт.
Сумма договора  237,786 тыс. RUB.
Срок поставки  c 21.02.2016 г. по 28.02.2016 г.
Подача заявок до 10:00 08.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик

с функцией проектировщика

Нижегородская инжиниринговая компания

01591 70592

Атомэнергопроект представительство в РБ г. Островец

zakupki_niaep@mail.ru

ОАО
Денис Викторович Филиппов

+7 831 4217945
zakupki_niaep@mail.ru

stroybirzha.by

Сергей Александрович Кевля

01591 71596

Андрей Андреевич Иванов

+7 831 4217900 (внутр. 3355)
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Александр Александрович Медведев

ответственный +7 831 4217900 (внутр. 2277)

за прием заявок
Представитель заказчика
Белорусская атомная электростанция (АЭС) г.

01591 23708

Островец РУП
Строительство дорог и площадок
ДСУ № 24 г. Лида

0154 528548

Инициатор проекта
Министерство энергентики РБ г. Минск

017 2182102

Генподрядчик
Белэнергострой г. Минск РУП

017 2934680, 2934490
mts_bes@tut.by

Нижегородская инжиниринговая компания

+ 831 4198490, 4210604

Атомэнергопроект (ОАО НИАЭП)  Атомстройэкспорт

niaep@niaep.ru

(ЗАО АСЭ)
Строительный подряд
Строительномонтажный трест № 41 г. Сморгонь OAO

01592 21057, 33926 01592 33921
oaocmt41@tut.by

Трест Росспецэнергомонтаж (Трест РосСЭМ) г. Удомля

+7 48255 72418, 72428

ООО

ud@trestrossem.ru

Строительный трест № 8 г. Брест ОАО

0162 205103, 205278
tender@stroytrest8.by

Трест Белсантехмонтаж № 1 г. Минск ОАО

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

СУ Спецэнерго ОАО Гроднопромстрой г. Гродно

0152 419762
specenergo@yandex.ru

Гродненское управление ОАО Белтеплоизоляция г.

0152 434031, 430946

Гродно УП

0152 430945 vankar81@mail.ru

Субподрядчик
Ордена Трудового Красного Знамени Гомельпромстрой

0232 717775, 717805

г. Гомель ОАО

0232 717759
okm1@gomelpromstroy.by

Гроднопромстрой г. Гродно ОАО

0152 744108, 744067
grodnopromstroy@mail.grodno.by

Строитель г. Ошмяны ОАО

01593 44333, 44533 stroi
oshm@mail.ru

Вадим Валерьевич Янушкевич

01593 28248, 44633

Центроэнергомонтаж г. Минск ОАО

017 2984802 mail@tsem.by

Стройтрест № 25 г. Барановичи ОАО

0163 413080, 413200
oaost25@rambler.ru

Могилевтехмонтаж г. Могилев ОАО

0222 255131, 221052
oao_mtm@tut.by

Стройтрест № 2 г. Пинск ОАО

0165 323705, 350794
strt2_pinsk@brest.by

Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 3449793 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж г. Минск ОАО
Мозырьпромстрой г. Мозырь ОАО

0236 327595, 327519
0236 327554 skc_mps@tut.by

Белэлектромонтажналадка г. Минск ОАО

017 3680905 bemn@bemn.by

Могилевспецавтоматика г. Могилев ОАО

0222 223909, 315044 mca
2006@rambler.ru

Промтехмонтаж Гродненское монтажное управление г.

0152 746899, 746906

Гродно ОАО

gmuptm@tut.by

КИПтеплосервис г. Минск ПК ООО

017 2465699, 2465698
kipby@yandex.ru

Промтехмонтаж г. Минск ОАО

017 2801485, 2805459
PTM@PTM.BY

СМП № 169 ОАО Дорстроймонтажтрест г. Витебск УП

0212 378458, 277763
omto169@vitebsk.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость строительства: 10,0 млрд. USD

Новое строительство; Поставщик материалов;

Начало строительства: 1ое полугодие 2012 г.

Строительномонтажные работы; Электрические

Конец строительства: конец 20182020 гг.

работы; Поставка; Изготовление; Электрические

Подача заявок до: 15.12.2015 г.

принадлежности; Противопожарные системы;
Работы по металлу; Системы пожаротушения;
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Продажа оборудования; Кровельные работы;
Продажа стройматериалов; Инженерные сети;
Кровельный материал

Административное здание #3085
ул. Ленина, 18 ДЯТЛОВО, Дятловский рн

Объявление
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Продолжаются работы 2ой очереди на объекте реконструкции Административного здания
Районного исполнительного комитета по ул. Ленина, 18 в г. Дятлово со строительством
пристройки.
На данном этапе на объекте выполнены кровельны работы, работы по фасадам, ведутся
внутренние общестроительные работы.
Заказчик
УКС райисполкома г. Дятлово

01563 21084 UKSRIK@tut.by

Райисполком г. Дятлово

01563 21764, 21694 01563 21398

*
kulturadt@mail.grodno.by
Генподрядчик
Гроднооблсельстрой г. Гродно ОАО

1

0152 450753, 751067

ая очередь
Стройкомплекс г. Дятлово ОАО

2ая

01563 21206, 23040 01563 21450, 22206

очередь

Характеристики

Работы на объекте

Начало 2 очереди: июль 2015 г.

Реконструкция; Пристройка; Строительно

Завершение 2 очереди: 2016 г.

монтажные работы; Общестроительные работы;
Отделочные работы; Внутренние работы;
Продажа стройматериалов

Жилой дом #5934
ул. Комсомольская, 18 ДЯТЛОВО, Дятловский рн

Объявление
Гродненская область
выбор проектировщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на разработку проектной
документации по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Комсомольской в г.
Дятлово".
Характеристики объекта:
* год постройки  1981;
* строительный объем здания  14275,0 куб. м;
* общая площадь здания  3504,0 кв. м;
* жилая площадь  2804,0 кв. м;
* количество этажей  5;
* количество квартир  50.
Проектом необходимо предусмотреть следубщие виды работ:
 устройство отмостки;
 ремонт входов в подвал;
 ремонт крыльцев;
 ремонт кровли с заменой старого утеплителя на новый;
 замена оконных и дверных блоков;
 замена экранов лоджий;
 замена плитки во входной группе;
 замена поручней лестничных;
 замена водосточной системы, внутренних сетей водопровода и канализации;
 замена ограждений входов в подвал;
 замена теплового пункта;
 замена электропроводки в подъезде и по стоякам;
 замена светильников на светодиодные;
 замена групповых щитков;
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 замена кабелей внешнего электроснабжения;
 предусмотреть второй источник питания;
 замена лестничных щитков;
 замена вводнораспределительного устройства с переносом в другое место (согласно ТКП);
 устройство системы АСКУЭ;
 на дворовое освещение предусмотреть отдельный учет.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖКХ районное г. Дятлово УП

01563 21349, 22353

Ольга Николаевна Майсюк

01563 22253 21878@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 16.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Дата конкурса: 15:00 16.12.2015 г.

Составитель документации; Благоустройство;

Срок проекта: мартиюнь 2016 г.

Общестроительные работы; Кровельные

Стоимость проекта: 85,0 млн. руб.

работы; Замена окон и дверей; Балконы;

Этажей: 5

Керамическая плитка; Лестницы; Ограждения;

Квартир: 50

Освещение; Электрические принадлежности;

Объем здания: 14275,0 куб. м

Электрические работы; Кабеля связи

Площадь здания: общая  3504,0 кв. м
Площадь: жилая  2804,0 кв. м
Стоимость проекта: 85,0 млн. руб.

Жилой дом №10 по г/п с пристройкой здания бытового
обслуживания населения #8969
мн "Западный" ОШМЯНЫ, Ошмянский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
ОАО "Гродножилстрой" проводит пдрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору
организации на осуществление поставки лифтового оборудования (4 компл.) для комплектации
объекта: "Многоквартирный жилой дом с пристройкой здания бытового обслуживания населения в
мне "Западный" в г. Ошмяны. 1ая очередь строительства. Жилой дом №10 п г/п".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС райисполкома г. Ошмяны КУП

01593 45068, 40508 01593 44259

Проектировщик
Проектное управление ОАО Гродножилстрой г.

0152 738202, 738204

Гродно
Строительный подряд
Гродножилстрой ОАО

0152 738388, 738282 0152 738326
info@ghb.by

Юлия Сергеевна Бартошевич

по конкурсной

0152 738428, 738400

документации
Михаил Николаевич Драгун

по техническим

0152 738358

вопросам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.12.2015 г.

Новое строительство; Продажа оборудования;

Количество: 4 компл.

Поставка; Лифты

Дата конкурса: 14:15 15.12.2015 г.
Срок поставки: январь 2016 г.
Сумма договора: 937,53 млн. руб.

Производство фталиевого ангидрида #9978
ул. Игнатова, 71 ЛИДА, Лидский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
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Гродненское монтажное управление ОАО "Промтехмонтаж" проводит подрядные торги ("Торги") по
выбору организации на осуществление поставки арматуры для комплектации объекта:
"Техническое перевооружение производства фталиевого ангидрида на территории ОАО
"Лакокраска" по ул. Игнатова, 71 в г. Лиде с увеличением мощности до 48,0 тыс. тн в год".
Предмет закупки:
* Запорная арматура  261 шт.
Сумма договора  500,0 млн. руб.
* Прочая запорная арматура  42 шт.
Сумма договора  200,0 млн. руб.
* Прочая запорная арматура  17 шт.
Сумма договора  200,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Лакокраска г. Лида ОАО

0154 522755, 532417
tender@lidalkm.by

Строительный подряд
Промтехмонтаж Гродненское монтажное управление

0152 746899, 746906

г. Гродно ОАО

gmuptm@tut.by

Андрей Геннадьевич Федорович

0152 746903 gmuptm@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок поставки: 1,002,0 мес.

Поставка; Инженерные сети;

Подача заявок до: 15:00 17.12.2015 г.

Переоборудование; Продажа стройматериалов;

Количество: 320 шт.

Поставщик строительной химии

Сумма договора: 900,0 млн. руб.

Мясокомбинат #12157
ул. Октябрьская, 151 ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
1. Проводится иной вид процедуры закупки ("Переговоры") по выбору организации на
осуществление поставки оборудования системы вентиляции воздуха (3 компл.) для нужд ОАО
"Волковысский мясокомбинат".
Сумма договора  1,5 млрд. руб.
Срок поставки  c 01.01.2016 г. по 01.03.2016 г.
Подача заявок до 14:30 14.12.2015 г.
2. Проводится запрос ценовых предложений на осуществление поставки строительных
материалов (70 компл.) для нужд ОАО "Волковысский мясокомбинат".
Сумма договора  850,0 млн. руб.
Срок поставки  c 07.12.2015 г. по 01.01.2017 г.
Подача заявок до 14:30 07.12.2015 г.
Заказчик
Волковысский мясокомбина г. Волковыск ОАО
Александр Викторович Дубровский

01512 51481 volmeat@mail.ru
01512 52079, 52611
snab3_vmk@tut.by

Андрей Осипович Василько

01512 53414, 52611

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:30 14.12.2015 г.

Поставщик материалов; Поставка; Отделочные
работы; Вентиляционные системы; Продажа
оборудования; Продажа стройматериалов

Цех убоя и переработки #13624
Подболотцы, Сморгоньский рн

Объявление
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
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ОАО "Строительномонтажный трест №41" проводит переговоры (с проведением процедуры
снижения цены заказа, без предварительного квалификационного отбора участников) по выбору
организации на поставку материалов ворот для комплектации объекта: "Цех убоя и переработки
птицы филиала "Сморгонская птицефабрика" ОАО "Лидахлебопродукт" в д. Подболотцы
Сморгонского района".
Предмет закупки:
* Ворота холодильных камер  6 шт.
Сумма договора  42,0 млн. руб.
Срок поставки  до 20.01.2015 г.
Дата конкурса  11:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 11.12.2015 г.
* Ворота складчатые:
 ворота ВРС Г 2424  4 шт.;
 ворота ВПС С К Ут. 2424Э  3 шт.;
 ворота ВПС С Ут. 2424Э  1 шт.;
 ворота ВПС С К Ут. 4528Э  2 шт.;
 ворота ВПС С Ут. 4528Э  1 шт.;
 ворота ВПС С К 2424Э  1 шт.
Сумма договора  285,0 млн. руб.
Срок поставки  до 31.12.2015 г.
Дата конкурса  11:00 07.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 07.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Лидахлебопродукт ОАО

0154 558220, 558326
office@muka.by, lidahleb@tut.by

*
Сморгонская птицефабрика филиал ОАО

01592 96592

Лидахлебопродукт РУСПП
Организатор конкурса
УКС райисполкома г. Сморгонь КУП

01592 33048, 31199

Проектировщик
Гродносельстройпроект г. Гродно КПИУП
Светлана Андреевна Ляшук
Татьяна Григорьевна Лось

0152 750725, 750860

ГИП

029 8820105

ГАП

0152 730557

Генподрядчик
Строительномонтажный трест № 41 г. Сморгонь

01592 21057, 33926 01592 33921

OAO

oaocmt41@tut.by

Евгений Федорович Гурский

гл. инженер

Андрей Робертович Шульга

инженер ПЭО

01592 33921 029 6111283
01592 33922

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 11.12.2015 г.

Новое строительство; Продажа
стройматериалов; Поставка; Ворота

Цех азотной кислоты #17426
прт Космонавтов, 100 ГРОДНО, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
поиск поставщика
Проводятся подрядные торги ("Торги") по выбору организации на осуществление поставки
строительных материалов для комплектации объекта: "Строительство здания цеха азотной кислоты
мощностью 1200,0 тн в сутки с реконструкцией действующего производства карбамидно
аммиачной смеси на территории ОАО "Гродно Азот" по прту Космонавтов, 100 в г. Гродно".
Предмет закупки:
* Трубопроводная арматура:
 Задвижка с электроприводом 1 компл.
Сумма договора  0,919 млрд. руб.
 Затворы дисковые  30 компл.
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Сумма договора  12,204 млрд. руб.
Срок поставки  1ый квартал 2016 г.
Дата конкурса  13:00 14.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 14.12.2015 г.
* "Сэндвич"панели  5277,0 кв. м.
Сумма договора  1,897 млрд. руб.
Срок поставки  до 15 марта 2015 г.
Дата конкурса  11:00 23.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Гродно Азот г. Гродно ОАО
Сергей Иосифович Мержвинский

0152 794650, 764242 oao@azot.com.by
0152 795504 oob@azot.com.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Новое строительство; Реконструкция;
Поставщик материалов; Поставка; Продажа
стройматериалов; Стеновые панели

Участок расфасовки детского питания #17632
ул. Октябрьская, 133 ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Объявление
Гродненская область
выбор подрядчика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на проведение работ по
модернизации кабельной линии в помещениях участка расфасовки детского питания в здании
производственного корпуса на территории ОАО "Беллакт" по ул. Октябрьской, 133 в г.
Волковыске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Беллакт г. Волковыск ОАО

01512 75025, 75026
bellakt@bellakt.com

Анастасия Александровна Седляр

юрисконсульт

01512 75048 juristy@bellakt.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.12.2015 г.

Модернизация; Кабеля связи; Электрические

Дата конкурса: 14:00 11.12.2015 г.

принадлежности; Электрические работы;

Срок выполнения:

Строительномонтажные работы

декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.
Стоимость работ: 1,048 млрд. руб.

Котельная #17882
ГРОДНО, Гродненский рн

Объявление
Гродненская область
выбор проектировщика
Проводятся подрядные торги по выбору организации на разработку строительного проекта по
объекту: "Строительство котельной РУП "Гродноэнерго" для теплоснабжения жилой застройки в
г.Сморгонь. 1ая очередь.".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Гродноэнерго г. Гродно РУП

0152 792340, 755441 0152 792152
volt@energo.grodno.by

Сергей Геннадьевич Рык
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Денис Владимирович Володин

0152 792237

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 16.12.2015 г.

Проектирование; Новое строительство;

Дата конкурса: 15:00 23.12.2015 г.

Общестроительные работы; Строительство

Стоимость проекта: 2,14 млрд. руб.

котельных; Строительство каркаса здания;
Отделочные работы; Благоустройство;
Кровельные работы; Документация проекта;
Составитель документации

Больница #1295
бр Ленинского Комсомола, 52 ГРОДНО, Гродненский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту лифтового оборудования (22 наим.) на объектах УЗ "Гродненская областная клиническая
больница" на бре Ленинского Комсомола, 52 в г. Гродно.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062989.
Срок представления предложений: 11:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гродненская областная клиническая больница г.

0152 436230

Гродно УЗ

regclinic@mail.grodno.by

Зоя Андреевна Тренихина

по организационным

0152 435912

вопросам
Александр Николаевич Болотников

по вопросам

0152 963846 029 7856273

тех. задания

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Лифты

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Количество: 22 наим.
Стоимость работ: около 100,0 млн. руб.

Два жилых дома #2472
ул. Боричевского, 4; ул. Советская, 17а ВОЛКОВЫСК, Волковыский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск поставщика
Объявлены переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на осуществление поставки
материалов для системы утепления для проведения работ на объектах жилого фонда ОАО "ЖЭС г.
Волковыска":
* Утепление торцов жилого дома №4 по ул. Боричевского в г. Волковыске и установка приборов
регулирования тепловой энергии  28,3 куб. м.
Сумма договора  75,0 млн. руб.
* Утепление торцов жилого дома №17а по ул. Советской в г. Волковыске и установка приборов
регулирования тепловой энергии  27,0 куб. м.
Сумма договора  65,0 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖЭС г. Волковыск ОАО

01512 41336, 97953 01512 43604 jes
v@tut.by

Виктор Владимирович Андрощик
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инженер

Ольга Александровна Безносик

01512 45889

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 11.12.2015 г.

Продажа стройматериалов; Поставщик

Сумма договора: 140,0 млн. руб.

материалов; Наружные стены; Работы по

Дата конкурса: 10:00 11.12.2015 г.

утеплению; Поставка

Количество: 55,3 куб. м
Зданий/сооружений: 2

Колледж #2587
ул. Танкистов, 42 Мир, Кореличский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлены электронные аукционы по выбору организаций на проведение работ по ремонту и
техническому обслуживанию холодильного оборудования и системы пожарной сигнализации в
здании УО "Мирский государственный художественный профессиональнотехнический колледж"
по ул. Танкистов, 42 в г. п. Мире Кореличского района:
* Ремонт и техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования
пищеблока.
Срок выполнения  c 03.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000062322.
Дата начала торгов: 09:00 18.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.12.2015 г.
* Ремонт и техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре.
Срок выполнения  c 03.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000062336.
Дата начала торгов: 09:00 18.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Мирский государственный художественный

01596 23540, 23307

профессиональнотехнический колледж г. п. Мир УО

mir234@tut.by

Елена Александровна Клавсуть

01596 23307

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Холодильное

Срок выполнения:

оборудование; Противопожарные работы;

c 03.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Противопожарные системы

Аукцион: 09:00 18.12.2015 г.

Больница #7777
Новогрудский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту лифтового оборудования на объектах УЗ "Новогрудская центральная районная
больница" (6 объектов):
* Техническое обслуживание, ремонт лифтов и средств диспетчерского контроля за их работой  9

stroybirzha.by
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шт.

Сумма договора  59,0 млн. руб.
* Электроизмерительные работы лифтов и средств диспетчерского контроля за их работой  9 шт.
Сумма договора  3,0 млн. руб.
* Техническое освидетельствование лифтов и средств диспетчерского контроля за их работой  9
шт.
Сумма договора  3,1 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062716.
Срок представления предложений: 09:00 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Больница центральная районная г. Новогрудок
Иван Валерьевич Чужеземец

01597 24566, 21331 tmoN@tut.by
01597 26663 tmoN@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 11.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Лифты

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Сумма договора: 65,1 млн. руб.
Зданий/сооружений: 6

Жилой фонд #11967
аг. Дубовцы Волковыский рн

Госзаказ
Гродненская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлены переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без
предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на изготовление
и поставку дымовой трубы с дымоотводом (2 шт.) для комплектации объекта: "Перевод жилфонда
в аг. Дубовцы на локальное теплоснабжение с использованием природного газа. Корректировка".
Дата конкурса  10:00 16.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 16.12.2015 г.
2. Объявлен запрос ценовых предложений на осуществление поставки запорной арматуры для
комплектации объекта: "Перевод жилфонда в аг. Дубовцы на локальное теплоснабжение с
использованием природного газа. Корректировка".
Предмет закупки:
* запорная арматура для водоснабжения  33 шт.;
* запорная арматура для газоснабжения  11 шт.;
* регулирующая арматура для водоснабжения  1 компл.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062712.
Срок представления предложений: 09:00 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Волковысское коммунальное хозяйство г. Волковыск

01512 43287, 41343

ВКХ КУП

vkhvolkov@tut.by

Юрий Михайлович Белоножкин
Сергей Александрович Жерносек
Татьяна Юрьевна Климович

начальник ТХ

029 2651287

гл. инженер

01512 41334

по вопросам заключения

01512 43287

договоров

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 16.12.2015 г.

Поставщик материалов; Поставка; Теплосети;
Инженерные сети; Изготовление; Работы с
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трубами; Работы по металлу; Проектировщик

Очистные сооружения #12846
ВОРОНОВО, Вороновский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлены переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации для выполнения работ по
модернизации очистных сооружений в г. п. Вороново.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ЖКХ г. Вороново РУП

01594 21876, 22062 01594 22345
vrn_jkh@tut.by

Вадим Марьянович Бугай
Валерий Михайлович Желудевич

01594 20878
директор

01594 22062 029 6150921

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 11.12.2015 г.

Инженерные сети; Модернизация; Строительно

Срок выполнения: январьмарт 2016 г.

монтажные работы; Очистные сооружения

Дата конкурса: 14:00 11.12.2015 г.

Жилой дом #14508
ул. Советская, 39а ЛИДА, Лидский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги торги по выбору организации на проведение работ по капитальному
ремонту кровли, балконов и входных групп жилого дома №39а по ул. Советской в г. Лиде.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ЖКХ городское г. Лида УП
Сергей Михайлович Анискевич

0154 525263, 520595 gkh2000@mail.ru
0154 531853 sergey06.02@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 14.12.2015 г.

Отделочные работы; Строительномонтажные

Стоимость работ: 1,43 млрд. руб.

работы; Капитальный ремонт; Кровельные

Дата конкурса: 14:15 18.12.2015 г.

работы; Балконы

Жилой дом #16745
аг. Солы, ул. Социалистическая, 53 СМОРГОНЬ, Сморгоньский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на разработку проектносметной
документации для проведения работ по капитальному ремонту жилого дома №53 по
ул. Социалистической в аг. Солы Сморгоньского района.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖРЭС Сморгонского района г. Сморгонь КУП
Дмитрий Зенонович Станкевич
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01592 44175, 44172 kupgres@mail.ru
01592 33104

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 16.12.2015 г.

Капитальный ремонт; Проектирование;
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Срок проекта:

Общестроительные работы; Кровельные

декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.

работы; Работы по фасаду; Отделочные работы;

Дата конкурса: 10:00 16.12.2015 г.

Внутренние работы

Жилой дом #17237
ул. Криничная, 5 ОШМЯНЫ, Ошмянский рн

Госзаказ
Гродненская область
выбор проектировщика
Объявлены переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на разработку проектносметной
документации по объекту капитального ремонта жилого дома №5 по ул. Криничной в г. Ошмяны.
Характеристики объекта:
* год постройки  1993;
* квартир  24;
* площадь застройки  503,0 кв. м;
* объем здания  5784,0 кв. м;
* общая площадь здания  1377,3 кв. м.
Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ:
 замена кровельных покрытий;
 утепление наружных стен;
 ремонт отделки цоколя и замена отмостки.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖКХ районное г. Ошмяны УП
Александр Юрьевич Аполонис

01593 45358, 45084 rup_osh@tut.by
инженер по МТС 01593 73345, 45758 044 5691644

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:00 18.12.2015 г.

Капитальный ремонт; Работы по утеплению;

Дата конкурса: 14:00 25.08.2015 г.

Кровельные работы; Наружные стены; Работы

Квартир: 24

по фасаду; Проектирование; Строительный

Объем здания: 5784,0 кв. м

подряд; Общестроительные работы

Площадь здания: общая  1377,3 кв. м
Площадь застройки: 503,0 кв. м

Пожарное депо #19504
ул. Слонимская ДЯТЛОВО, Дятловский рн
→ Новый стройобъект

Госзаказ
Гродненская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на проведение проектноизыскательских
работ по объекту: "Пожарное депо 2го типа по ул. Слонимской в г. Дятлово".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Управление МЧС областное г. Гродно
Руслан Эдвардович Алексейчик

0152 438348, 482470 mchs@mail.grodno.by
0152 481471

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.12.2015 г.

Проектирование; Новое строительство;

Дата конкурса: 11:00 15.12.2015 г.

Строительство каркаса здания; Отделочные

Срок проекта: январьмай 2016 г.

работы; Кровельные работы; Внутренние

Стоимость проекта: 600,0 млн. руб.

работы; Наружные стены; Работы по фасаду;
Благоустройство; Документация проекта;
Составитель документации
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Спортивнорекреационный комплекс #2147
д. Песчанка Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Работы 1ой очереди строительства объектов в составе спортивнорекреационного комплекса в
районе д. Песчаны Гродненского района (сектор №1, планировочный участок "Соничи"
специального туристскорекреационного парка "Августовский канал") перенесены на более
поздний срок изза временного отстуствия финансирования.
1ая очередь строительства включает:
* инженерное обеспечение территории (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение),
устройство скважины и локальных очистных сооружений, установка БМТП (КТП), прокладка
кабельных линий, установка мачт освещения;
устройство трех стрелковых позиций и сопутствующих сооружений для занятия спортингом;
* строительство 1этажного здания клубного дома с подвалом и помещением для хранения
оружия и боеприпасов общей площадью 310,0 кв. м;
* устройство беседок для отдыха с сопутствующим оборудованием встроенный мангал, барбекю);
* устройство спортивной и детской игровой площадок;
* устройство подъездной дороги в гравийном исполнении;
* устройство внутриплощадочных проездов и пешеходных дорожек в гравийном исполнении;
* благоустройство территории в необходимом объеме (ограждение, автостоянка, озеленение,
МАФ).
Приступить к проведению работ по объекту намечено по мере выделения финансирования, но не
ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
ГродноТурИнвест РУП

0152 483530 booking@grodnotourinvest.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь здания: 310,0 кв. м

Общестроительные работы; Проектирование;

Площадь участка: 4,57 га

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало работ: СМР  2016 г.

работы; Благоустройство; Строительство
каркаса здания; Планирование

Детский сад #8194
мн "Девятовка7" ГРОДНО, Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Работы по строительству здания Детского сада на 230 мест с бассейном в мне "Девятовка7" в г.
Гродно на более поздний срок.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к строительномонтажным работам на объекта намечено по мере выделения
финансирования, но не ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС горисполкома г. Гродно ГУП

0152 734248, 720542 uksgrodno@mail.ru

Проектировщик
Институт Гродногражданпроект г. Гродно УПП

0152 772050, 771251
ggp@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Количество: мест 230

Строительномонтажные работы; Планирование;

Срок проекта: 2ой квартал 2014 г.

Новое строительство; Общестроительные

Начало работ: 2016 г.

работы; Строительство каркаса здания;
Кровельные работы; Фундаментные работы;
Отделочные работы; Работы по фасаду;
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Внутренние работы; Наружные стены; Работы
по благоустройству

Больница #12134
Новоельня, Дятловский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Планируется проведение работ по капитальному ремонту здания ГУЗ "Новоельская горпоселковая
больница" в г. п. Новоельне Дятловского района.
Виды работ: замена кровли, работы по фасаду, замена оконных и дверных блоков, внутренняя
отделка помещений.
Проектносметная документация по объекту была разработана специалистами ОДО "Проект
Импульс", которая в настоящее время ликвидирована.
Приступить к проведению работ на объекте намечено по мере выделения финансирования, но не
ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС райисполкома г. Дятлово

01563 21084
UKSRIK@tut.by

*
Новоельская горпоселковая больница г. п. Новоельня

01563 43392

УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2016 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;
Кровельные работы; Фасадные работы; Замена
окон и дверей; Работы по внутренней отделке;
Проектирование

Средняя школа #14291
мн "Девятовка4" ГРОДНО, Гродненский рн

Намёк
Гродненская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству здания школы на 1020 мест в мне "Девятовка4"
в г. Гродно.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза
пройдена. Приступить к строительномонтажным работам на объекте намечено по мере выделения
финансирования, но не ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Проектирование
Институт Гродногражданпроект г. Гродно УПП

0152 772050, 771251
ggp@mail.grodno.by

Заказчик
УКС горисполкома г. Гродно ГУП

0152 734248, 720542 uksgrodno@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования:

Новое строительство; Планирование;

2ое полугодие 2010 г.

Строительномонтажные работы;

Количество: мест 1020

Общестроительные работы; Благоустройство;

Начало строительства: 2016 г.

Строительство каркаса здания; Отделочные
работы; Работы по фасаду; Кровельные работы
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Футбольный манеж #19505
Пышки, Гродненский рн
→ Новый стройобъект

Намёк
Гродненская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству здания футбольного манежа на базе ГУ "Центр
олимпийского резерва по хоккею с шайбой" в урочище Пышки Гродненского района.
Характеристики объекта:
* площадь здания  10800,0 кв. м.
* высота здания  24,0 кв. м.
Рассматривается возможность пристройки административного здания с раздевалками, бытовыми
комнатами и др. и устройства трибун на 500600 зрителей. В перспективе на территории комплекса
планируется размещение гостиницы для спортсменов.
На данном этапе на объекте ведутся работы подготовительного периода.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС облисполкома г. Гродно ГОУП

0152 772966, 520217 uks
grodno@tut.by

*
Белорусская федерация футбола г. Минск

017 2545600 info@bff.by

Ассоциация
Владелец земли
Центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой

0152 742285, 482426

г. Гродно ГУ

lds@mail.grodno.by

Проектировщик
Институт Гродногражданпроект г. Гродно УПП

0152 772050, 771251
ggp@mail.grodno.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  январьфевраль 2016 г.

Новое строительство; Планирование;

Высота: 24,0 кв. м

Строительномонтажные работы;

Площадь здания: 10800,0 кв. м

Подготовительные работы; Общестроительные
работы

Жилой дом #1693
ул. Коммунистическая, 4 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Факт
Витебская область
выбран подрядчик
Новополоцкое монтажное управление филиал ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1" определено для
выполнения работ по капитальному ремонту инженерных сетей центрального отопления, горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации в жилом доме №4 по ул.
Коммунистической в г. Полоцке.
Заказчик
ЖКХ г. Полоцк КУП

0214 747703, 427840
jkh@vitebsk.by

Строительный подряд
Новополоцкое монтажное управление филиал ОАО

0214 379319, 379158

Трест Белсантехмонтаж № 1 г. Новополоцк

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,929 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Срок выполнения: 3,0 мес.

работы; Инженерные сети; Системы отопл.,
водоснабж. и канализ.
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Стадион #1961

прт Московский, 72 ВИТЕБСК, Витебский рн

Факт
Витебская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по капитальному ремонту с модернизацией стадиона
(футбольное поле) УО "Витебский государственный технологический университет" на ранее
отведенной территории по прту Московскому, 72 в г. Витебске (корректировка).
Заказчик
Витебский государственный технологический

0212 475026, 473063

университет г. Витебск УО

vstu@vstu.vitebsk.by

Генпроектировщик
Институт Витебскгражданпроект г. Витебск УПП

0212 474291, 474229 vit
vgp@yandex.ru

Строительный подряд
Витебскмелиоводхоз г. Витебск КУП

0212 614150, 614165

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 12,3 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Завершение работ: 2016 г.

Строительномонтажные работы; Работы по
благоустройству

Хирургический корпус #2739
ул. Молодежная, 2/4 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Факт
Витебская область
проведение работ
ОАО "Строительномонтажный трест №16" ведет работы по модернизации помещений 1го этажа в
здании хирургического корпуса УЗ "Новополоцкая центральная городская больница" по ул.
Молодежной, 2/4 в г. Новополоцке под установку компьютерного томографа.
Заказчик
УКС г. Новополоцк КУП

0214 374317, 374217
uks.npolotsk@rambler.ru

*
Новополоцкая центральная городская

0214 536270, 530442

больница г. Новополоцк УЗ

novgtmo@vitebsk.by

Проектировщик
РАДЗащита г. Минск ООО

017 2011840, 2011896 017 2011849

Генподрядчик
Строительномонтажный трест № 16 г.

0214 379355, 379119

Новополоцк ОАО

trest16@trest16.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 300,0 млн. руб.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: около 2,568 млрд. руб.

Отделочные работы; Модернизация; Работы по

Срок выполнения: 4,0 мес.

внутренней отделке

Два жилых дома #12731
ул. Молодежная, 53, 38 НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Факт
Витебская область
выбран проектировщик
Определены организации на разработку проектной документации для выполнения работ на
объектах капитального ремонта жилых домов КУП "Жилищноремонтная эксплуатационная
организация" в г. Новополоцке:
* УПП "Институт Витебскгражданпроект" выполнит работы по объекту: "Капитальный ремонт жилого
дома №53 по ул. Молодёжной в г. Новополоцке" (ремонт балконов).
Стоимость проекта  36,29 млн. руб.
* ООО "Белсервис" выполнит работы по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома №38 по ул.
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Молодёжной в г. Новополоцке" (замена магистралей холодного, горячего водоснабжения,
канализации, отопления в техподполье и стояков системы канализации, ремонт балконов).
Стоимость проекта  57,4 млн. руб.
Заказчик
ЖРЭО г. Новополоцк КУП

0214 320667, 323285 jreo@tut.by

Проектировщик
Белсервис г. Новополоцк ООО

0214 538394 belservis@tut.by

Институт Витебскгражданпроект г. Витебск УПП

0212 474291, 474229 vit
vgp@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 2

Строительномонтажные работы; Капитальный

Стоимость проекта: 93,69 млн. руб.

ремонт; Ремонт; Балконы; Проектирование;

Срок проекта: декабрь 2015 г.  март 2016 г.

Документация проекта; Замена; Инженерные
сети; Системы отопл., водоснабж. и канализ.

Здание водолечебницы #15265
д. Будачи Докшицкий рн

Факт
Витебская область
выбран подрядчик
ЧРСУП "Строительная компания "Руст" определено для выполнения работ по ремонту помещений
бассейна в здании водолечебницы ГУ "Санаторий "Боровое" Управления делами Президента РБ в
д. Будачи Докшицкого района.
Виды работ:
* ремонт штукатурки внутренних стен и потолков;
* окраска стен и потолков;
* устройство покрытий полов, потолков и стен в сауне из древесины лиственных пород;
* замена дверных блоков в сауне на стеклянные (2 шт.);
* замена осветительных приборов;
* зачистка, огрунтовка и окраска металлических конструкций и металлических воздуховодов;
* замена в сауне печи (2 шт.);
* замена трубопроводов;
* установка смесителей душевых;
* устройство покрытий полов и стен из плитки и др.
Заказчик
Санаторий Боровое Управления делами Президента

02157 33302, 33231

РБ д. Будачи ГУ

borovoe@vitebsk.by

Строительный подряд
Строительная компания Руст г. Витебск ЧРСУП

0212 236500 SK
RUST@MAIL.RU

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 301,907 млн. руб.

Строительномонтажные работы; Ремонт;
Отделочные работы; Штукатурка; Малярные
работы; Работы по дереву; Полы; Работы по
половому покрытию; Керамическая плитка;
Плиточные работы; Замена дверей;
Электрические принадлежности; Электрические
работы; Работы с трубами; Печные работы;
Замена; Сантехнические работы

Административное здание #18844
ул. Комсомольская, 24 УШАЧИ, Ушачинский рн

Факт
Витебская область
выбран генподрядчик
ОАО "Белремстройсвязь" филиал №3 выполнит работы по капитальному ремонту с модернизацией
административного здания районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений
по ул. Комсомольской, 24 в г. п. Ушачи.
Виды работ:

stroybirzha.by

37 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by
* общестроительные работы;
* кладка парапета;
* утепление наружных стен;
* кладка стен;

* устройство обрешетки стропильной системы;
* устройство каркаса карнизных свесов;
* устройство кровли;
* устройство фундаментных плит железобетонных;
* земляные работы;
* отделка фасадов;
* гидроизоляция стен и фундаментов;
* установка оконных и дверных блоков;
* монтаж витражей;
* работы по внутренней отделке помещений (окраска стен и потолков, шпатлевание,
оштукатуривание стен, оклейка стен и перегородок обоями, облицовка стен керамической плиткой,
устройство перегородок, кладка отдельных участков кирпичных стен, ремонт полов с устройством
покрытий из керамической плитки и линолеума);
* ремонт теплового пункта;
* ремонт систем отопления и вентиляции;
* устройство системы пожарной сигнализации;
* устройство архитектурной подсветки;
* окрашивание поверхностей;
* благоустройство территории;
* вертикальная планировка;
* озеленение;
* установка малых архитектурных форм и др.
Заказчик
Витебская областная государственная инспекция по

0212 372380

семеноводству, карантину и защите растений г. Витебск karantin2111@yandex.ru
*
Районная инспекция по семеноводству, карантину и

02158 57137

защите растений г. п. Ушачи
Проектировщик
Витебское областное архитектурнопроектное бюро г.

0212 488174

Витебск КУП
Строительный надзор
КапиталУправСтрой г. Витебск ООО

0212 359697
capitalus@tut.by

Генподрядчик
Филиал № 3 ОАО Белремстройсвязь г. Витебск

0212 601845 brssf3@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,125 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Продолжительность работ: 4,0 мес.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Теплоузел;
Отопление и вентиляция; Вентиляционные
работы; Установка противопожарных систем;
Сигнализация; Наружное освещение;
Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности; Работы по благоустройству;
Озеленение; Вертикальная планировка; Кладка;
Кладка кирпича; Работы по утеплению;
Наружные стены; Работы по фасаду; Наружная
отделка; Кровельные работы; Установка окон и
дверей; Фундаментные работы; Земляные
работы; Гидроизоляция; Витраж; Работы по
внутренней отделке; Малярные работы; Полы;
Работы по половому покрытию; Керамическая
плитка; Линолиумный пол; Перегородные
панели; Штукатурение
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Закупка материалов #844
ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Проводятся открытый конкурс на осуществление поставки материалов для комплектации объектов
строительства СРУП "Витебский домостроительный комбинат".
Предмет закупки: керамзит 0,4 мм (насыпная плотность 500,0700,0 кг/куб. м) – 5500,0 куб. м,
керамзит фракции 10,0/16,0 мм (насыпная плотность 280,0370,0 кг/куб. м) – 1100,0 куб. м.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Витебский домостроительный комбинат г. Витебск

0212 487719, 487729

СРУП

dsk@vitebsk.by

Светлана Александровна Чибисова
Любовь Александровна Адамович

0212 487996
по техническим

0212 436781

вопросам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 05.01.2016 г.

Поставка; Поставщик материалов;

Сумма договора: 3,5 млрд. руб.

Строительство; Продажа; Изоляционные работы;

Количество: 6600,0 куб.

Работы по утеплению

Срок поставки: c 12.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Производственное предприятие #1982
НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
1. Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без
предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на
осуществление поставки оборудования для нужд ОАО "Нафтан".
Предмет закупки:
* Вентилятор одностороннего всасывания.
Сумма договора  21,943 млн. руб.
Срок поставки  апрель 2016 г.
Дата конкурса  12:00 29.04.2016 г.
Подача заявок до 14:00 15.01.2016 г.
* Кондиционер центрального в комплекте с автоматикой.
Сумма договора  91,444 млн. руб.
Срок поставки  не позднее апреля 2016 г.
Дата конкурса  09:00 29.04.2016 г.
Подача заявок до 14:00 15.01.2016 г.
2. Проводится иной вид процедуры закупки ("Конкурс") по выбору организации на осуществление
поставки отводов из стали для нужд ОАО "Нафтан".
Предмет закупки:
* отвод 180114,0х7,0, межцентровой радиус R=152,5 мм (сталь 10Х23Н18)  70 шт.;
* отвод 90114,0х7,0, межцентровой радиус R=152,5 мм (сталь 10Х23Н18)  70 шт.
Срок поставки  c 01.03.2016 г. по 30.03.2016 г.
Подача заявок до 15:30 23.12.2015 г.
3. Проводятся подрядные торги ("Торги") по выбору организации на осуществление поставки
приборов КИПиА для нужд ОАО "Нафтан".
Предмет закупки:
* датчики давления  9 шт. (сумма договора  390,0 млн. руб.);
* реле уровня  9 шт. (сумма договора  408,0 млн. руб.);
* реле давления  1 шт. (сумма договора  13,4 млн. руб.).
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Сумма договора  811,4 млн. руб.
Срок поставки  2ой квартал 2016 г.
Дата конкурса  14:15 15.12.2015 г.
Подача заявок до 13:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Нафтан г. Новополоцк ОАО

0214 598257, 598207
naftan@naftan.vitebsk.by

Снежана Геннадьевна Агуреева

инженер по

0214 598247

комплектации оборудования
Александр Евгеньевич Пигалов

S.Agureeva@naftan.by
инженер по

0214 594360, 594560

комплектации оборудования

pigalov@polymir.by

Алексей Леонидович Булаев

0214 598236, 594544
ABulaev@naftan.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15.01.2016 г.

Поставка оборудования; Продажа
оборудования; Системы охлаждения;
Вентиляционные системы; Системы вентиляции
и охлаждения; Металлические детали;
Поставка; Поставщик материалов; Продажа

Пожарнонаблюдательные мачты #2890
Объявление
Витебская область
выбор проектировщика
КУП "Управление капитального строительства Россонского района" проводит переговоры (без
предварительного квалификационного отбора участников, без проведения процедуры снижения
цены заказа) по выбору организации на разработку строительного проекта для выполнения работ
по устройству пожарнонаблюдательных мачт высотой 35,0 м на объектах ГЛХУ "Россонский
лесхоз" (Горбачевское лесничество, Юховичское лесничество, Краснопольское
лесничество, Лиснянское лесничество).
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Россонский лесхоз г. п. Россоны ГЛХУ

02159 42315, 41893
rossony_leshoz@tut.by

Организатор конкурса
УКС Россонского района г. п. Россоны КУП

02159 41299 rosuks@mail.ru

Александр Викторович Герасименко

02159 41299

Татьяна Васильевна Минькова

02159 41299

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта;

Количество: мачт  4

Строительная проектировка; Общестроительные

Высота: мачт  35,0 м (каждая)

работы

Стоимость проекта: 120,0 млн. руб.
Дата конкурса: 14:30 11.12.2015 г.
Срок проекта: декабрь 2015 г.  январь 2016 г.

ГРЭС #4607
Лукомльское шоссе, 10 НОВОЛУКОМЛЬ, Чашникский рн

Объявление
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Упрощенная процедура закупки") на поставку и монтаж
оборудования видеонаблюдения (38 шт.) на объектах филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП
"Витебскэнерго".
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Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Лукомльская ГРЭС филиал РУП Витебскэнерго г.

02133 56359, 56282

Новолукомль
Василий Михайлович Рыбак

зам. нач. ЭЦ,

02133 38390

технические параметры
Кирилл Владимирович Волчек

инженер ОМТС

02133 38388, 56560 kv
volk@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 11.12.2015 г.

Видеоохрана; Продажа оборудования; Поставка

Количество: 38 шт.

и монтаж оборудования

Срок поставки: c 21.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Срок выполнения:
работ по монтажу  до 30.05.2016 г.

Автомобильная дорога #6750
ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
УПТК ОАО "Дорожностроительный трест №1" проводит переговоры (без предварительного
квалификационного отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по
выбору организации на осуществление поставки плит укрепления откосов на объект
строительства: "Автомобильная дорога "СевероЗападный объезд г. Витебска".
Предмет закупки: плита укрепления откосов ПК50.8.е  426 шт.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Витебскавтодор г. Витебск РУП

0212 365647, 365869
vitavtodor@vtb.by

Организатор конкурса
УПТК ОАО Дорожностроительный трест № 1 г.

0212 268462, 268471 0212 268456

Витебск

dst1.uptk@dor.mtk.by

Елена Геннадьевна Соловьева

инженер

0212 268453

снабжения
В. А. Суворов

гл. инженер, организационные

0212 268072

вопросы
Строительный подряд
Дорожностроительный трест № 1 г. Витебск

0212 374561, 369839

ОАО

dst1@dor.mtk.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Строительномонтажные работы; Поставка;

Количество: 426 шт.

Поставщик материалов; Продажа

Дата конкурса: 11:00 10.12.2015 г.

стройматериалов

Срок поставки: 15 дней
Сумма договора: 70,0 млн. руб.

Жилой дом #9122
Хотилы, Поставский рн

Объявление
Витебская область
выбор генподрядчика
Проводятся подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору генподрядной
организации для выполнения работ по строительству 12квартирного жилого дома ОАО "Хотилы
Агро" в аг. Хотилы Поставского района.
Характеристики объекта:
* этажей  2;
* секций  2;
* материал стен  кирпич;
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* кровля скатная;
* парковка на 4 машины;
* площадь участка  0,412 га;

* площадь застройки  912,0 кв. м;
* площадь покрытий  1689,0 кв. м;
* площадь озеленения  1191,0 кв. м.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
ХотилыАгро аг. Хотилы ОАО

02155 22380, 22764

Строительный надзор
УКС Поставского района г. Поставы КУП

02155 41586, 42381

Павел Николаевич Райченок

02155 41586 raichonak@yandex.ru

Исследования
Отдел проектирования УКСЛогойск г. Логойск КУП

01774 21063

Генпроектировщик
Институт Витебсксельстройпроект г. Витебск

0212 373431, 359373

ДКПЧУП

vssp@vitebsk.net

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 10.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Квартир: 12

работы; Общестроительные работы;

Стоимость работ: 1,357 млрд. руб.

Исследования; Кровельные работы; Кладка

Дата конкурса: 10:00 11.12.2015 г.

кирпича

Срок выполнения: июль 2016 г.
Этажей: 2
Секций: 2
Площадь участка: 0,412 га
Площадь застройки: 912,0 кв. м
Площадь: покрытий  1689,0 кв. м
Площадь: озеленения  1191,0 кв. м
Количество: машиномест  4

Административное здание #13392
прт Ф. Скорины, 24 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Объявление
Витебская область
выбор проектировщика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на выполнение работ по
пересчету сметной документации по объекту: "Реконструкция кровли над пристройкой к
административному зданию Главного управления Национального банка Республики Беларусь по
Витебской области по прту Ф. Скорины, 24 в г. Полоцке".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Национальный Банк РБ г. Минск
Татьяна Яновна Жолна

017 3060002

гл. спец. управления

строительства и ремонта
Анатолий Михайлович Шарай

017 2192246, 3273800
t.zholna@nbrb.by

гл. спец. управления

017 2202167

строительства и ремонта
*
Управление кассовых операций и перевозки ценностей

0214 423267, 422597

Национального банка Республики Беларусь г. Полоцк

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 11.12.2015 г.

Документация проекта; Реконструкция;

Стоимость проекта: 12,8 млн. руб.

Кровельные работы

Дата конкурса: 09:00 16.12.2015 г.
Срок проекта: декабрь 2015 г.  январь 2016 г.
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Мастерская #13766

ул. Кореневского, 18 Улла, Бешенковичский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
ДКУСП "Бешенковичская ПМК №41" проводит запрос ценовых предложений на осуществление
поставки роллет (2 компл.) на объект модернизации здания мастерской УО "Улльский
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства им. Л. М.
Доватора" в аг. Улла Бешенковичского района.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Улльский государственный профессиональный лицей

02131 61432

сельскохозяйственного производства им. Л. М. Доватора аг.

ugptu3@mail.ru

Улла УО
Проектировщик
Витебскградопроект г. Витебск ООО

0212 366626, 363219
0212 366281

Строительный подряд
Бешенковичская ПМК № 41 г. Бешенковичи ДКУСП
Марина Викторовна Шафранская

нач. ПТО

02131 41252, 42261
02131 41086
04ptopmk41@mail.ru

Евгений Олегович Кондратенко

инженер ПТО

02131 41086

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: около 2,9 млрд. руб.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Подача заявок до: 12:00 09.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа

Количество: 2 компл.
Сумма договора: 83,23 млн. руб.
Срок поставки: c 24.12.2015 г. по 24.12.2015 г.

Производственное предприятие #14339
ул. Строительная, 30 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Проводятся подрядные торги ("Торги") по выбору организации на осуществление поставки
материалов и оборудования для нужд ОАО "ПолоцкСтекловолокно".
Предмет закупки:
* Вентиляторы  2 шт.
Сумма договора  50,900 EUR.
Срок поставки  май 2016 г.
Дата конкурса  14:00 05.01.2016 г.
Подача заявок до 17:15 04.01.2016 г.
* Комплект алюмосиликатных, теплоизоляционных материалов  39721,14 кг.
Сумма договора  75,846 EUR.
Срок поставки  01.05.2016 г.
Дата конкурса  14:00 31.12.2015 г.
Подача заявок до 17:15 30.12.2015 г.
* Хромоксидные огнеупорные материалы  42035,70 кг.
Сумма договора  905,473 EUR.
Срок поставки  01.05.2016 г.
Дата конкурса  14:00 15.12.2015 г.
Подача заявок до 17:15 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файле.
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Заказчик

ПолоцкСтекловолокно г. Полоцк ОАО

0214 415551 info@polotsk
psv.by

Сергей Викторович Пузиков
Олег Андреевич Моор

инженер ОС

0214 415813 psv@psv.by

инженер отдела комплектации

0214 415708

оборудования

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 04.01.2016 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;
Противопожарные работы; Работы по
утеплению; Поставка оборудования; Продажа
оборудования; Вентиляционные системы

Литейный цех. Производственный корпус №8 #14840
пер. Восточный, 17 ОРША, Оршанский рн

Объявление
Витебская область
поиск подрядчика, поставщика
1. СУП "Жлобинметаллургстрой" проводит переговоры (без предварительного квалификационного
отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на
осуществление поставки запорной арматуры и сантехнических материалов (14 наим.) на объект:
"Модернизация линий инженерных сетей в здании производственного корпуса №8 ОАО "Завод
"Легмаш" по пер. Восточному, 17 в г. Орше" в рамках проекта "Модернизация литейного цеха с
применением технологии по газифицированным моделям".
Сумма договора  80,0 млн. руб.
Срок поставки  15.12.2015 г.
Дата конкурса  09:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 08.12.2015 г.
2. ОАО "Завод "Легмаш" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа,
без предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации для
выполнения пусконаладочных работ на объекте: "Модернизация линий инженерных сетей в здании
производственного корпуса №8 ОАО "Завод "Легмаш" по пер. Восточному, 17 в г. Орше" в
рамках проекта "Модернизация литейного цеха с применением технологии по газифицированным
моделям".
Виды работ:
 автоматизация теплоузла (02/11ПАТМ);
 автоматизация водопровода и канализации (02/11ПАВК);
 автоматизация пожаротушения (02/11ПАПТ).
Срок выполнения  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  13:00 09.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Завод Легмаш г. Орша ОАО

0216 313973, 314153
legmash@vitebsk.by

Виктор Сергеевич Сосновский
Александр Викторович Косинец

0216 314099
гл. энергетик, по

0216 313990, 314016

техническим вопросам
Строительный подряд
Жлобинметаллургстрой г. Жлобин СУП

02334 47121, 32850
glmetstroj2@mail.gomel.by

Николай Ирикович Урван

инженер УК

02334 47132 029 1606984

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;
Инженерные сети; Система водоснабжения;
Канализация; Теплоузел; Системы
пожаротушения; Поставка; Поставщик
материалов; Продажа стройматериалов;
Металлические детали; Сантехнические работы
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Производственный цех №09 #15909
НОВОПОЛОЦК, Новополоцкий рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Филиал "Электромонтажкомплект" ОАО "Белэлектромонтаж" проводит подрядные торги ("Торги по
упрощенной схеме") по выбору организации на осуществление поставки кабельной продукции
(3841,0 м) на объект: ОАО "Нафтан". Цех 09. Модернизация электроустановки КП6 РУ6 кВ и 0,4
кВ. 1ая очередь строительства".
Стоимость конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного
отбора участников составляет 3,914 руб..
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Нафтан г. Новополоцк ОАО

0214 598257, 598207
naftan@naftan.vitebsk.by

Организатор конкурса
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 3449793 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж г. Минск ОАО
Олег Васильевич Чешко

017 3800098

Марина Николаевна Бурая

017 2996851 emktender@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:50 16.12.2015 г.

Модернизация; Поставка; Общестроительные

Количество: 3841,0 м

работы; Поставщик материалов; Продажа;

Сумма договора: 780,0 млн. руб.

Кабеля связи; Электрические принадлежности

Дата конкурса: 11:00 18.12.2015 г.
Срок поставки: 5 календарных дней

Туристскооздоровительный комплекс #15924
д. Прудники, 1 Городокский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
УП "Профснаб" проводит открытый конкурс на осуществление поставки лифта пассажирского без
машинного отделения для установки в здании основного корпуса филиала ТОК "Лосвидо" УП
"Витебсктурист" на объекте: "Реконструкция зданий и сооружений инженерной инфраструктуры
филиала ТОК "Лосвидо" УП "Витебсктурист".
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Витебсктурист г. Витебск УП

0212 272267, 272143

Михаил Викторович Черномордов

гл. инженер

0212 272226

*
Туристскооздоровительный комплекс Лосвидо

02139 35884, 35830

филиал УП Витебсктурист д. Прудники
Организатор конкурса
Профснаб г. Минск УП

017 3285751, 2178362
017 2260386 profsnab@tut.by

Игорь Владимирович Сиротенко

менеджер отдела

017 2260392 profsnab@tut.by

снабжения
Владимир Борисович Пашков

начальник отдела

017 2260392

снабжения

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 11.12.2015 г.

Реконструкция; Поставка оборудования;

Сумма договора: 400,0 млн. руб.

Продажа оборудования; Лифты

Срок поставки: c 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
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Торговоразвлекательный центр #17576
прт Строителей (между ДТ "Омега" и ТД "Ольга") ВИТЕБСК, Витебский
рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений на осуществление поставки кабельной продукции
(21615,0 м) на объект строительства здания торговоразвлекательного центра по прту Строителей в
г. Витебске (между ДТ "Омега" и ТД "Ольга").
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Фирма ОМЕГА г. Витебск СЗАО

0212 238190 info@omega.by

Александр Викторович Денисов

нач. бюро

капитального строительства

0212 572062 044 5507909
oks@omega.by

Проектировщик
СитиАрх плюс г. Витебск ООО

0212 363093 box@city
arch.com

Генподрядчик
Стройсфера г. Витебск УТСЧП

0212 366613, 425557
info@stroysfera.by

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Строительномонтажные работы; Новое

Площадь здания: 12800,0 кв. м

строительство; Поставка; Поставщик

Конец строительства: 2016 г.

материалов; Продажа; Кабеля связи;

Подача заявок до: 17:00 10.12.2015 г.

Электрические принадлежности

Количество: 21615,0 м
Срок поставки: c 11.12.2015 г. по 18.12.2015 г.

Производственное предприятие #18383
ул. 2ая Прибережная, 1 ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
ОАО "Жилстрой" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") на осуществление
поставки системы воздуховодов в комплекте для выполнения строительномонтажных работ по
реконструкции и модернизации объектов УПП "Витебский меховой комбинат" по ул. 2ой
Прибережной, 1 в г. Витебске под производство обуви, меха и швейных изделий из него.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Витебский меховой комбинат г. Витебск УПП

0212 268381, 268528
furcomb@mail.ru

Проектировщик
Институт Витебскгражданпроект г. Витебск УПП

0212 474291, 474229 vit
vgp@yandex.ru

Строительный подряд
Жилстрой г. Витебск ОАО

0212 236250
zhilstroy@vitebsk.by

Светлана Владимировна Писаренко

инженер ОС, по

0212 363695

проведению торгов
Николай Борисович Лобырь

по техническим вопросам

033 6975696

Характеристики

Работы на объекте

Начало подготовительных работ: осень 2014 г.

Реконструкция; Модернизация; Строительно

Стоимость работ: СМР  358,3 млрд. руб.

монтажные работы; Поставка оборудования;

Завершение работ: октябрь 2016 г.

Продажа оборудования; Вентиляционные

Подача заявок до: 13:45 16.12.2015 г.

системы

Дата конкурса: 14:00 18.12.2015 г.
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Срок поставки: январьфевраль 2016 г.

Три жилых дома #19284
ВИТЕБСК, Витебский рн

Объявление
Витебская область
поиск поставщика
1. СРУП "Витебский домостроительный комбинат" проводит переговоры (без предварительного
квалификационного отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по
выбору организации на осуществление поставки материалов для комплектации объектов
строительства: "Жилой дом КПД №6264 в мне "Билево3" в г. Витебске. Квартал №6", "Жилой
дом КПД №6668 в мне "Билево3" в г. Витебске. Квартал №6".
Предмет закупки:
* Электротехническая продукция, трубы полиэтиленовые.
Сумма договора  154,5 млн. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  09:00 09.12.2015 г.
Подача заявок до 13:30 09.12.2015 г.
* Битумноэластомерный кровельный материал на полиэфирном холсте  11,0 тыс. кв. м (сумма
договора  320,0 млн. руб.).
* Плиты пенополистирольные экструзионные теплоизоляционные  98,2 куб. м (сумма договора 
115,0 млн. руб.).
Сумма договора  435,0 млн. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  14:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 13:30 08.12.2015 г.
2. СРУП "Витебский домостроительный комбинат" проводит переговоры (без предварительного
квалификационного отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по
выбору организации на осуществление поставки материалов для комплектации объекта
строительства: "Жилой дом КПД №6668 в мне "Билево3" в г. Витебске. Квартал №6".
Предмет закупки:
* Стальные наружные дверные блоки для технических помещений  15 шт. (сумма договора  80,0
млн. руб.).
* Стальные противопожарные дверные блоки  14 шт. (сумма договора  50,0 млн. руб.).
Сумма договора  130,0 млн. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  14:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 14.12.2015 г.
3. СРУП "Витебский домостроительный комбинат" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по
упрощенной схеме") по выбору организации на осуществление поставки пассажирских лифтов (3
компл.) для комплектации объекта строительства: "Жилой дом КПД серии 111108 по ул.
Медицинской в г. Витебске".
Сумма договора  792,0 млн. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  14:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС г. Витебск КУП

0212 479907, 479384
uks@vitebsk.by

Строительный подряд
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Витебский домостроительный комбинат г. Витебск

0212 487719, 487729

СРУП

dsk@vitebsk.by

Светлана Александровна Чибисова

0212 487996

Таисия Ивановна Преснякова

0212 487774

Владимир Георгиевич Новиков

0212 487774
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Зданий/сооружений: 3

работы; Поставка; Поставщик материалов;
Продажа; Металлические детали; Внутренние
двери; Лифты; Поставка оборудования;
Продажа оборудования; Металлические двери;
Защитные двери; Наружные двери; Кровельный
материал; Работы по утеплению; Работы с
трубами; Электрические принадлежности

Жилой дом #1546
ул. Лазо, 4 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлены переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление
поставки лифтового оборудования (3 компл.) для установки в жилом доме по ул. Лазо, 4 в г.
Витебске.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
ЖРЭТ Октябрьского района г. Витебск ГП
Ирина Игоревна Кравченко

0212 602771 jret_okt@mail.ru

по вопросам

0212 241655 jret@tut.by

предоставления документации
Елена Петровна Галушко

вед. инженер отдела КР

0212 602765

и ТН, по техническим вопрос
Проектировщик
Витебскжилпроект г. Витебск УП

0212 474451, 471341 0212 471095
VJP@VITEBSK.BY

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 09.12.2015 г.

Поставка оборудования; Продажа

Количество: 3 компл.

оборудования; Лифты

Сумма договора: 540,0 млн. руб.
Дата конкурса: 11:00 09.12.2015 г.

Жилой дом #6865
ул. Комсомольская, 3 Барань, Оршанский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги по выбору организации для выполнения работ по капитальному
ремонту с модернизацией жилого дома по ул. Комсомольской, 3 в г. Барань.
Виды работ:
* демонтажные работы;
* окраска стен, полов, потолков, ограждений, оконных блоков;
* ремонт бетонных полов;
* ремонт штукатурки внутренних стен;
* огрунтовка и шпатлевание поверхностей;
* кладка перегородок;
* установка металлических решеток на окна;
* устройство дощатых полов;
* замена покрытий полов из керамической плитки;
* устройство ниш и пробивка проемов в кирпичных стенах;
* устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам;
* теплоизоляционные работы;
* огнебиозащитная обработка и антисептирование изделий из древесины;
* ремонт кровли;
* устройство слуховых окон;

stroybirzha.by

48 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by
* усиление кирпичных стен;

* установка оконных и дверных блоков;
* гидроизоляция стен и фундаментов;
* ремонт крыльца;
* устройство отмостки;
* устройство охраннопожарной сигнализации и системы пожаротушения;
* ремонт систем теплоснабжения, отопления, электроснабжения, водопровода и канализации;
* устройство системы газоснабжения;
* телефонизация;
* устройство силового электрооборудования;
* ремонт электроосвещения;
* устройство систем вентиляции и кондиционирования;
* земляные работы;
* фундаментные работы;
* кладка наружных стен;
* отделка фасадов и др.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Оршакомхоз г. Орша КУП

0216 213402, 212007
orshakomhoz@mail.ru

Тамара Валентиновна Грузд

начальник ПТО

Светлана Викторовна Марченко

секретарь

0216 444328,221501 029 7172165
0216 444345

комиссии

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 30.12.2015 г.

Ремонт; Общестроительные работы;

Стоимость работ: 3,368 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Демонтаж;

Дата конкурса: 09:00 05.01.2016 г.

Кладка; Перегородные панели; Малярные

Срок выполнения: январьмарт 2016 г.

работы; Работы по утеплению;
Гидроизоляционные работы; Капитальный
ремонт; Модернизация; Кровельные работы;
Работы по фасаду; Наружная отделка;
Инженерные сети; Работы по внутренней
отделке; Системы отопл., водоснабж. и
канализ.; Электроснабжение;
Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности; Фундаментные работы;
Штукатурение; Замена окон и дверей; Полы;
Бетонные полы; Обработка древесины;
Установка противопожарных систем; Системы
пожаротушения; Противопожарные работы;
Освещение; Газопровод; Телефонная связь;
Системы вентиляции и охлаждения; Земляные
работы

Объекты образования #13352
ГЛУБОКОЕ, Глубокский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по обслуживанию систем
автоматической пожарной автоматики на объектах (29 учр.) Отдела образования, спорта и туризма
Глубокского райисполкома.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063179.
Срок представления предложений: 09:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.
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Глубокое

Александра Валерьевна Капшуль

специалист по

организации закупок
Иван Антонович Яцыно

02156 22076, 22945
4622076@vitebsk.um.by

нач. хоз. группы

Светлана Федоровна Дулинец

02156 21981

инженер по охране

02156 23826

труда

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 17.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Стоимость работ: 350,0 млн. руб.

Противопожарные работы; Противопожарные

Зданий/сооружений: 29

системы

Срок выполнения:
c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Дата заключения договора: январь 2016 г.

Больница #15433
прт Фрунзе, 73 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион по выбору подрядной организации на выполнение работ по
обслуживанию и ремонту внутренних инженерных систем на объектах УЗ "Витебская областная
клиническая инфекционная больница".
Виды работ:
* электромонтажные работы (100,0 м);
* установка и техническое обслуживание систем центрального отопления (100,0 м).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
http://www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000063277.
Дата начала торгов: 09:00 23.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Витебская областная клиническая инфекционная

0212 237223, 237388

больница г. Витебск УЗ

vocib@vitebsk.by

Ирина Александровна Адаменко

нач. хоз. группы

0212 237223, 261026
vocib@vitebsk.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.12.2015 г.

Системы отопления; Электромонтажные работы;

Аукцион: 09:00 23.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Срок выполнения:

Электрические принадлежности

c 13.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Стоимость работ: 200,0 млн. руб.

Жилой дом #18608
прт Людникова, 15 ВИТЕБСК, Витебский рн

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Проводятся подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") на осуществление
поставки лифтов пассажирских (6 компл.) для установки в жилом доме на прте Людникова, 15 в г.
Витебске.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
ЖРЭТ Октябрьского района г. Витебск ГП
Ирина Игоревна Кравченко
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по вопросам

0212 602771 jret_okt@mail.ru
0212 241655 jret@tut.by
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предоставления документации
Елена Петровна Галушко

вед. инженер отдела КР

0212 602765

и ТН, по техническим вопрос
Проектировщик
Витебскжилпроект г. Витебск УП

0212 474451, 471341 0212 471095
VJP@VITEBSK.BY

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 18.12.2015 г.

Поставка оборудования; Продажа

Количество: 6 компл.

оборудования; Лифты; Замена

Сумма договора: 1,08 млрд. руб.
Дата конкурса: 11:30 22.12.2015 г.

Производственное предприятие #19513
ул. Набережная, 1 Барань, Оршанский рн
→ Новый стройобъект

Госзаказ
Витебская область
поиск поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений на осуществление поставки преобразователя частоты
75,0 кВт для нужд ОАО "Техника связи".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063233.
Срок представления предложений: 11:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Техника связи г. Барань ОАО
Дмитрий Леонидович Тимошенко

0216 252232, 251697 contact@tc.by
гл. энергетик

0216 251472

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 16.12.2015 г.

Поставка; Продажа; Электрические

Сумма договора: 80,0 млн. руб.

принадлежности

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 28.02.2016 г.

Детскй сад #3370
мн №3 жилого рна "Аэропорт" ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Намёк
Витебская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству здания детского сада на 200 мест в мне №3
жилого рна "Аэропорт" в г. Полоцке.
На данном этапе работы по объекту приостановлены на стадии подготовки проектносметной
документации к прохождению экспертизы. Возобновить работы по объекту намечено по мере
выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС г. Полоцк КУП

0214 424132, 426927
mail@ukspolotsk.by

Генпроектировщик
Институт Витебскгражданпроект г. Витебск УПП

stroybirzha.by

0212 474291, 474229 vitvgp@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 685,0 млн. руб.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок проекта: 5,0 мес.

работы; Документация проекта; Планирование;

Начало строительства: 2016 г.

Новое сооружение
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Велолыжная база #9953
ул. Спортивная, 2 ВИТЕБСК, Витебский рн

Намёк
Витебская область
планирование
Планируется проведение дополнительных видов строительномонтажных работ (ранее не
запланированных) на объекте реконструкции здания велолыжной базы по ул. Спортивной, 2 в г.
Витебске.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* замена кровли;
* внутренняя отделка и перепланировка помещений;
* устройство сауны и другие ремонтностроительные работы.
На данном этапе продолжаются работы по реконструкции здания велолыжной базы и параллельно
специалисты ОДО "Геоцентр Лучеса" выполняют корректировку проектносметной документации
для дальнейшего продолжения работ на объекте.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС Витебского облисполкома г. Витебск

0212 426780, 425156

КУП

vitoblykskomplekt@tut.by

Велолыжная база г. Витебск

0212 571081

*
Проектировщик
Геоцентр Лучеса г. Витебск ОДО

0212 486364

Генподрядчик
Стройтрест № 9 г. Витебск ОАО

0212 603264, 603934 trest9@vitebsk.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта:

Реконструкция; Ремонт; Строительно

корректировки  около 129,64 млн. руб.

монтажные работы; Проектирование;

Срок проекта: корректировки  2,0 мес.

Документация проекта; Планирование;

Начало работ: СМР  осень 2015 г.

Кровельные работы; Работы по внутренней

Начало работ: продолжение  2016 г.

отделке; Перестройка; Перегородные панели

Баня #10319
ул. Горького, 74а ВИТЕБСК, Витебский рн

Намёк
Витебская область
планирование
В будущем году планируется приступить к работам по реконструкции здания бани №5 по ул.
Горького, 74а в г. Витебске. Строительный объем здания  9,0 тыс. куб. м.
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
* усиление перекрытий;
* замену кровли;
* отделку фасадов;
* утепление стен;
* замена оконных и дверных блоков;
* заделка трещин в здании.
На данном этапе завершается разработка проектносметной документации по объекту. Передать
проектносметную документацию на экспертизу намечено в январефеврале 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Витебскводоканал г. Витебск УП

0212 261045, 261041 vvk@vitebsk.by

Проектировщик
УниверсалПромГражданПроект г. Витебск ООО

Характеристики

stroybirzha.by

0212 559939

Работы на объекте
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Объем здания: 9,0 тыс. куб. м

Проектирование; Документация проекта;

Начало проектирования: апрель 2015 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Срок проекта: январьфевраль 2016 г.

Кровельные работы; Работы по фасаду;

Начало работ: СМР  2016 г.

Наружная отделка; Работы по утеплению;
Малярные работы; Отделочные работы; Замена
окон и дверей; Бетонные перекрытия;
Планирование

Стоматологическая поликлиника #10613
прт К. Маркса, 1 ПОЛОЦК, Полоцкий рн

Намёк
Витебская область
планирование
Начало работ по реконструкции 3этажного здания пристройки к детской художественной школе по
прту К. Маркса, 1 в г. Полоцке под стоматологическую поликлинику перенесено на будущий год.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* устройство кровли;
* ремонт фасадов;
* замена оконных и дверных блоков;
* работы по внутренней отделке;
* сантехнические работы;
* электротехнические работы.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС г. Полоцк КУП

0214 424132, 426927
mail@ukspolotsk.by

Проектировщик
Новополоцкий филиал УП Институт

0214 323780 nf_vgp@tut.by

Витебскгражданпроект г. Новополоцк

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 3

Реконструкция; Работы по фасаду; Замена окон

Начало работ: СМР  2016 г.

и дверей; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы; Работы по
внутренней отделке; Кровельные работы;
Наружная отделка; Наружные стены;
Сантехнические работы; Электрические
принадлежности; Электромонтажные работы;
Планирование

Жилой дом #18604
ул. Энергетиков, 5 НОВОЛУКОМЛЬ, Чашникский рн

Намёк
Витебская область
экспертиза
Планируется проведение работ по реконструкции здания общежития №2 Лукомльской ГРЭС по ул.
Энергетиков, 5 в г. Новолукомле под жилой дом.
На данном этапе проектная документация по объекту находится на экспертизе.
Приступить к строительномонтажным работам на объекте намечено по мере выделения
финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Лукомльская ГРЭС филиал РУП Витебскэнерго г.

02133 56359, 56282

Новолукомль
Проектировщик
Новополоцкий филиал УП Институт

stroybirzha.by

0214 323780 nf_vgp@tut.by
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Витебскгражданпроект г. Новополоцк
Исследования
АрхСтройКонсалт г. Минск ООО

017 2101183
khmelnitski@bk.ru

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта:

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

обследования  37,3 млн. руб.

Отделочные работы; Планирование; Экспертиза

Стоимость проекта: 660,3 млн. руб.
Начало работ: СМР  20162017 гг.

Лечебный корпус с бассейном #18658
НОВОЛУКОМЛЬ, Чашникский рн

Намёк
Витебская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству здания лечебного корпуса с бассейном на
территории оздоровительного комплекса "Сосновый бор" Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомле.
На данном этапе завершается разработка предпроектной документации по объекту. Продолжить
проектные работы по объекту намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Лукомльская ГРЭС филиал РУП Витебскэнерго г.

02133 56359, 56282

Новолукомль
*
Оздоровительный комплекс Сосновый бор

02133 38730

Лукомльской ГРЭС г. Новолукомль

lukbor333@mail.ru

Проектировщик

предпроектная документация

Институт Витебскгражданпроект г. Витебск УПП

0212 474291, 474229 vit
vgp@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта:

Новое строительство; Строительномонтажные

предварительного  4ый квартал 2015 г.

работы; Проектирование; Документация проекта;
Бассейны; Планирование

Жилой дом #565
ул. М. Заречная, 99 ШКЛОВ, Шкловский рн

Факт
Могилёвская область
выбран проектировщик
ОДО "Брандстройпроект" определенол на разработку проектносметной документации по объекту
капитального ремонта с элементами модернизации жилого дома по ул. М. Заречной, 99 в г.
Шклове.
Характеристики объекта:
* этажей  3 с подвалом;
* объем здания  6791,8 куб. м;
* общая площадь  2263,8 кв. м;
* жилая площадь  1584,66 кв. м;
* квартир  24.
Виды работ:
* Модернизация:
 устройство шатровой кровли с покрытием из металлопрофиля;
 устройство организованного водостока из оцинкованной кровельной стали без полимерного
покрытия,
 разборка до перекрытия с восстановлением вентиляционных шахт;
 утепление вентиляционных шахт в пределах чердака;
 утепление чердачного перекрытия;
 устройство лестницы выхода на чердак;
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 замена люка выхода на чердак;
 устройство молниезащиты.
* Капитальный ремонт:
 ремонт отмостки;
 замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации (замена стояков и
магистралей по подвалу);
 замена ограждений лоджий;
 остройство системы уравнивания потенциалов.
Заказчик
Жилкомхоз г. Шклов УКП

02239 32019, 30399 02239 31467
GKH_ScKLov@mail.ru

Проектировщик
Брандстройпроект г. Могилев ОДО

0222 231010, 259091 0222 250188 brandsp@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: 2,0 мес.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Стоимость проекта: 80,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы;

Объем здания: 6291,0 куб. м

Проектирование; Документация проекта;

Площадь: общая  2263,8 кв. м

Замена; Балконные ограждения; Инженерные

Этажей: 3

сети; Система водоснабжения; Канализация;

Квартир: 24

Канализационные и сантехнические работы;

Площадь: жилая  1584,66 кв. м

Кровельные работы; Работы по утеплению;

Стоимость проекта: 677,6 млн. руб.

Работы по фасаду; Наружная отделка;
Наружные стены

Производственная база #4884
ул. Гагарина, 93 КИРОВСК, Кировский рн

Факт
Могилёвская область
выбран подрядчик
ГУКДСП "Кировская ПМК №255" определено на роль подрядной организации на проведение 1ой
очереди по реконструкции Кировского РЭС по ул. Гагарина, 93 в г. Кировске.
Характеристики объектов:
* здание вспомогательного назначения (площадь здания  303,473 кв. м; объем здания  1532,539
куб. м; этажей  1);
* административнобытовое здание (площадь здания  356,4 кв. м, объем здания  2281,0 куб. м,
площадь застройки  405,0 кв. м, этажей  2);
* гараж (площадь здания  288,0 кв. м, объем здания  1152,0 куб. м, площадь застройки  325,0
кв. м).
Виды работ:
 демонтаж существующих сооружений и вырубка деревьев, попадающих в пятно застройки;
 реконструкция существующего здания вспомогательного назначения с устройством систем
электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, вентиляции, телефонизации,
радиофикации, охраннопожарной сигнализации;
 демонтаж кровли и плит покрытия, частичная разборка кирпичных стен, ограждающих
конструкций и заполнений ворот существующего здания;
 строительство пристройки в осях 110/АБ и пристройки в осях 111/АВ;
 утепление наружных ограждающих конструкций здания минераловатными плитами, устройство
водосточной системы здания;
 наружная и внутренняя отделка реконструируемого здания;
 строительство холодного склада с устройством освещения, вентиляции, монтажа кранбалки;
 монтаж трансформаторной подстанции, мачты радиосвязи;
 строительство КЛ 100,4 кВ;
 строительство временного участка ВЛ10кВ и КЛ10кВ;
 организация АСКУЭ в здании ТП;
 устройство водоотводного лотка;
 благоустройство территории.
Заказчик
Могилевэнерго г. Могилев РУП

0222 293359, 293481
energo@mogilev.energo.by

*
Кировский РЭС филиал Бобруйские
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электрические сети г. Кировск
Проектировщик
Белэнергосетьпроект г. Минск РУП

017 2941105, 2940283

Строительный подряд
Кировская ПМК № 255 г. Кировск ГУК ДСП

02237 24150, 24972 pmk255@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 715,0 млн. руб.

Документация проекта; Реконструкция;

Стоимость 1го очереди: 15,5 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Новое

Начало очереди: 1ой  01.12.2015 г.

строительство; Пристройка; Демонтаж;

Завершение очереди: 1ой  31.10.2016 г.

Инженерные сети; Системы отопл., водоснабж.
и канализ.; Освещение; Работы по
благоустройству; Вентиляционные системы;
Электромонтажные работы; Электрические
принадлежности; Работы по утеплению;
Штукатурение; Установка окон; Отделочные
работы; Работы по фасаду; Наружная отделка;
Установка противопожарных систем;
Противопожарные работы; Системы
сигнализации и охранные услуги; Видеоохрана;
Компьютерные сети; Ограждения; Внутренние
работы; Кровельные работы

Спортзал #16186
в/г №2 "Южный" ОСИПОВИЧИ, Осиповичский рн

Факт
Могилёвская область
проектирование
Ведется разработка проектносметной документации по объекту капитального ремонта с
элементами модернизации здания спортза инв. № 2/325 на территории Войсковой части 12147
военного городка №2 "Южный" в г. Осиповичи.
Заказчик
Бобруйское эксплуатационное управление вооруженных

0225 481013

сил г. Бобруйск ГУ

GUBU@TUT.BY

Войсковая часть 12147 г. Осиповичи

02235 22212

*
Проектировщик
Квантпроект г. Витебск ЧПУП

0212 564243
0212 564142

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 03.10.2015 г.

Ремонт; Проектирование; Общестроительные

Срок проекта: 23.10.2015 г.  23.12.2015 г.

работы; Модернизация; Отделочные работы

Стоимость проекта: 129,9 млн. руб.

Хранилище инв. №86/16 #18727
н. п. Голынец Могилевский рн

Факт
Могилёвская область
проектирование
Продолжается разработка проектносметной документации на стадии "С" по объекту капитального
ремонта здания хранилища инв. №86/16 на территории Войсковой части №63615 в н. п. Голынец
Могилевского района.
Заказчик
Бобруйское эксплуатационное управление вооруженных

0225 481013

сил г. Бобруйск ГУ

GUBU@TUT.BY

Войсковая часть № 63615 н. п. Голынец

0222 710078

*
Проектировщик
Квантпроект г. Витебск ЧПУП
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0212 564243
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0212 564142

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 61,5 млн. руб.

Капитальный ремонт; Проектирование;

Начало проектирования: июнь 2015 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Оконч. проектирования: начало 2016 г.

работы; Работы по фасаду; Кровельные работы;
Внутренние работы; Наружные стены

Главный лечебный корпус #19344
ул. Академика Павлова, 2 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Факт
Могилёвская область
выбран проектировщик
ООО "Архинжгражданпроект" определено на разработку проектносметной документации по
объекту капитального ремонта с элементами модернизации терапевтического отделения в здании
главного лечебного корпуса УЗ "Могилевская больница №1" по ул. Павлова, 2 в г. Могилеве.
Терапевтическое отделение".
Характеристики объекта:
* год постройки  1974;
* этажей  7;
* площадь застройки  2331,0 кв. м;
* объем здания  64337,0 куб. м;
* общая площадь здания  15315 кв. м;
* нормируемая площадь  7586,0 кв. м.
Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ:
 перепланировка помещений;
 устройство сетей водопровода и хозяйственнобытовой канализации, ливневой канализации,
теплоснабжения;
 ремонт кровли.
Заказчик
УКС горисполкома г. Могилев МГКУП

0222 228906, 278969 0222 224153
capstroy@tut.by

*
Могилевская больница № 1 г. Могилев

0222 751838, 751835 mb1@mogilev.by

УЗ
Проектировщик
Архинжгражданпроект г. Могилев ООО

0222 231011

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 345,66 млн. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Срок проекта: ноябрь 2015 г.  январь 2016 г.

Перестройка; Отделочные работы; Внутренние

Площадь застройки: 2331,0 кв. м

работы; Проектирование; Строительно

Объем здания: 64337,0 куб. м

монтажные работы; Кровельные работы;

Площадь здания: общая  15315 кв. м

Инженернотехнические сети; Вода и

Площадь здания: нормируемая  7586,0 кв. м

канализация; Теплосети

Производственное предприятие #482
прт Мира, 42 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений на осуществление поставки металлопроката для нужд
РУП "Могилевлифтмаш".
Предмет закупки: листы нержавеющие  205,0 тн.
Дополниетльная информация в прикр. файле.
Заказчик
Могилевский завод лифтового машиностроения

0222 740833, 7400830

Могилевлифтмаш г. Могилев ОАО

liftmach@liftmach.by

Василий Иванович Щербаков

экономист

0222 740961
omts@liftmach.by
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Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 15.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;

Количество: 205,0 тн

Плиточные работы; Укладчик гранитного камня;

Срок поставки: c 10.01.2016 г. по 10.01.2017 г.

Каменные работы

Цех по производству полипропиленовой пленки #3109
г. Могилев35 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Процедура оформления конкурентного листа") по
выбору организации на проведение работ по ремонту холодильного оборудования в здании цеха
по производству полипропиленовой пленки производства синтетических пленокна территории ОАО
"Могилевхимволокно" в г. Могилеве35.
Виды работ: ремонт холодильной установки марки 30НХС 190 CARRIER (Франция) с заменой
испарителя (инв. №4331523160).
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевхимволокно г. Могилев

0222 297305, 297325 0222 322153, 322070

ОАО

mogilev@khimvolokno.by

Елена Николаевна Яскевич

0222 499062, 322070

Анна Владимировна Баёк

0222 499674

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 21.12.2015 г.

Холодильное оборудование; Установка и

Срок выполнения:

обслуживание оборудования; Ремонт; Системы

c 08.01.2016 г. по 31.03.2016 г.

охлаждения

Объекты учреждения образования #7900
ул. Космонавтов, 11; ул. Ленинская, 81, 81а; ул. Ленинская, 61
МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
выбор подрядчика
Проводится запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
установок пожарной сигнализации на объектах ГУО БелорусскоРоссийский университет" в г.
Могилеве:
* общежитие №2 по ул. Космонавтов, 11;
* общежитие №1 по ул. Ленинской, 81;
* общежитие №3 по ул. Ленинской, 81а;
* лицей БелорусскоРоссийского университета по ул. Ленинская, 61.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062392.
Срок представления предложений: 09:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
БелорусcкоРоссийский университет г. Могилев ГУВПО
Ирина Петровна Трусова

вед. инженер, секретарь

комиссии

0222 230007 bru@bru.by
0222 225329
torg@bru.mogilev.by

*
Общежитие № 2 ГУВПО БелорусскоРоссийский

0222 283722

университет г. Могилев
Общежитие № 3 ГУВПО БелорусскоРоссийский

0222 220940

университет г. Могилев
Лицей УО БелорусскоРоссийского университета г.

stroybirzha.by
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Могилев

Общежитие № 1 ГУВПО БелорусскоРоссийский

0222 221190, 224781

университет г. Могилев

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 14.12.2015 г.

Ремонт; Противопожарные системы; Системы

Срок выполнения:

пожаротушения; Работы по обслуживанию

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Зданий/сооружений: 4
Стоимость работ: 120,0 млн. руб.

Общежитие #8843
ул. Южная МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
выбор подрядчика
Проводятся подрядные торги по выбору подрядной организации на выполнение работ
по троительству 10этажного здания общежития по ул. Южной в районе жилого дома №6 в г.
Могилеве с благоустройством прилегающей территории.
Площадь земельного участка  0,37 га.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевэнерго г. Могилев РУП

0222 293359, 293481
energo@mogilev.energo.by

Павел Леонидович Медвецкий

0222 293170
medvetsky@mogilev.energo.net.by

Ирина Владимировна Липатникова

0222 293237
Lipatnikova@mogilev.energo.net.by

Проектировщик
Архинжгражданпроект г. Могилев ООО

0222 231011

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:50 21.12.2015 г.

Новое строительство; Кровельные работы;

Дата конкурса: 12:00 21.12.2015 г.

Работы по фасаду; Строительство каркаса

Площадь участка: 0,37 га

здания; Внутренние работы; Отделочные

Стоимость работ: 34,737 млрд. руб.

работы; Наружные стены; Благоустройство;

Этажей: 10

Экспертиза; Фундаментные работы

Срок выполнения: 25.01.2016 г.  08.07.2016 г.

Линия окрашивания колес #11206
ул. Бахарова, 225 БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организаций на поставку металлоконструкций и
проведение общестроительных работ на объекте: "Модернизация части производственного
корпуса №1 ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" под автономную линию
окрашивания колёс по ул. Бахарова, 225 в г. Бобруйске".
Предмет закупки:
* Металлоконструкции галерея  24,353 тн.
Сумма договора  500,0 млн. руб.
Срок поставки  01.01.2016 г. по 29.02.2016 г.
Дата конкурса  14:00 18.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 10.12.2015 г.
* Модернизация галереи (основания, фундаменты, металлоконструкции).
Стоимость работ  400,0 млн. руб.
Срок выполнения  01.01.2016 г. по 29.02.2016 г.
Дата конкурса  14:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 10.12.2015 г.
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Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Завод тракторных деталей и агрегатов г.

0225 485648, 474681 0225 467777

Бобруйск РУП

bzei@mail.ru

Ольга Игоревна Коновалова

0225 467774 029 6324434
OKS_BZTDIA@TUT.BY

Владимир Васильевич Лоцкий

0225 467774

Александр Григорьевич Капустин

0225 467774

Проектировщик
Институт Белпромстройпроект г. Минск УП

017 2004911, 2003179 info@bpsp.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 10.12.2015 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;
Фундаментные работы; Металлоконструкции;
Общестроительные работы; Поставщик
материалов; Работы по металлу; Поставка

ТЭЦ #14388
прт Шмидта, 106 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("упрощенная процедура закупки с проведением
процедуры переговоров о снижении цены с участниками, предложения которых допущены к
процедуре оценки") контрольноизмерительных приборов для нужд филиала "Могилевская ТЭЦ2"
РУП "Могилевэнерго".
Предмет закупки:
* автоматический регистратор типа Вспышка "А" (в базовой комплектации) или аналог;
* анализатор жидкости типа "Фюорат025М" с набором для определения нефтепродуктов в
природных и сточных водах, кюветой К10 (или аналог);
* кислородомер типа МАРК302Т (или аналог);
* калориметр бомбовый изопериболический типа БИК 100 (или аналог).
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевэнерго г. Могилев РУП

0222 293359, 293481
energo@mogilev.energo.by

Михаил Васильевич Дерябин

экономист

0222 293206

ЦОМТС
*
ТЭЦ2 филиал РУП Могилевэнерго г. Могилев

0222 322069, 322058

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 11.12.2015 г.

Электрические принадлежности; Продажа;

Количество: 4 компл.

Поставщик материалов; Поставка

Срок поставки: c 01.01.2016 г по 31.03.2016 г.

Производственное предприятие #15178
ул. Юбилейная, 53а ОСИПОВИЧИ, Осиповичский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск поставщика
Проводится открытый конкурс по выбору организации на осуществление поставки холодильного
оборудования для нужд Осиповичского филиала ОАО "Бабушкина крынка"управляющая
компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка".
Предмет закупки: холодильная модульная камера с холодильным оборудованием для хранения
молочной продукции.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
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Заказчик

Бабушкина крынка  управляющая компания холдинга

0222 792010, 792009

Могилевская молочная компания Бабушкина крынка

0222 792011, 735945

г. Могилев ОАО

inbox@babushkina.by

Степан Михайлович Голодников

0222 792033 044 1791948
8404398@mail.ru

*
Осиповичский филиал ОАО Бабушкина крынка г.

02235 50499, 23286

Осиповичи ОАО
Алексей Игоревич Козлов

029 1775276

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 16.12.2015 г.

Поставка; Холодильное оборудование; Продажа

Срок поставки: c 01.02.2016 г. по 15.03.2016 г.

оборудования

Сумма договора: 1,5 млрд. руб.

Производственное предприятие #15309
ул. Гришина, 94 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Объявление
Могилёвская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений на поставку кабельнопроводниковой продукции (5000,0
км) для нужд ОАО "Зенит".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Зенит г. Могилев ОАО
Дмитрий Алексеевич Солодкий

0222 738945, 738913 market@zenit.by
0222 260155, 478932

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 15.12.2015 г.

Кабеля связи; Электрические принадлежности;

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Поставщик материалов; Поставка;

Сумма договора: 4,0 млрд. руб.

Электрические работы

Количество: 5000,0 км

Молочнотоварная ферма #15422
Мышковичи, Кировский рн

Объявление
Могилёвская область
выбор генподрядчика
Объявлены подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору организации на
проведение работ по строительству "под ключ"объектов в составе молочнотоварной фермы на 768
скотомест дойного стада с выращиванием молодняка, с двумя артскважинами в составе СПК
"Рассвет" им. К. П. Орловского Кировского района.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Упркапстрой г. Кировск УКПП
Надежда Павловна Мельник

02237 24209, 26159
02237 24209 ukpptehnadzor@tut.by

*
Рассвет им. К. П. Орловского СПК

stroybirzha.by

02237 70601, 70616 spk.rassvet@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 11.12.2015 г.

Кровельные работы; Новое строительство;

Дата конкурса: 11:00 11.12.2015 г.

Строительство каркаса здания; Строительно

Срок выполнения: 15.12.2015 г.  15.08.2015 г.

монтажные работы; Отделочные работы;

Стоимость работ: 140,0 млрд. руб.

Внутренние работы; Работы по фасаду;

Количество: 768 скотомест

Наружные стены
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Объекты культуры #1317
Шкловский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
системы автоматической пожарной сигнализации на объектах Отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Шкловского райиспокома (30 объектов).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062815.
Срок представления предложений: 09:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи

02239 69087

райисполкома г. Шклов
Елена Васильевна Козлова

02239 33580

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 17.12.2015 г.

Ремонт; Сигнализация; Противопожарные

Стоимость работ: 75,0 млн. руб.

системы; Работы по обслуживанию;

Срок выполнения:

Обслуживание систем слабого тока

c 02.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Зданий/сооружений: 30 объектов

Больница #1972
Шкловский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по обслуживанию, контролю и ремонту
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах УЗ "Шкловская центральная
районная больница" в г. Шклове и Шкловском районе (23 объекта).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062367.
Срок представления предложений: 09:00 13.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Шкловская центральная районная больница г.

02239 31588, 31578

Шклов

hklovcrb@tut.by

Инга Мамуковна Лазарашвили

02239 40666

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 13.12.2015 г.

Сигнализация; Ремонт; Работы по

Срок выполнения:

обслуживанию; Противопожарные работы;

c 04.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Противопожарные системы

Зданий/сооружений: 23
Сумма договора: 70,0 млн. руб.

Компрессорный участок #3727
прт Димитрова, 11 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор проектировщика

stroybirzha.by

62 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by

Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на проведение проектных
работ по устройству системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управление
эвакуацией в помещениях компрессорного участка на территории ОАО "Могилевский
мясокомбинат" по прту Димитрова, 11 в г. Могилеве.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевский мясокомбинат г. Могилев

0222 732906, 734048 0222 734050, 732706

ОАО

sosiska1000@mail.ru

Андрей Анатольевич Воронов

0222 732755 drew33@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.12.2015 г.

Противопожарные работы; Документация

Дата конкурса: 14:10 14.12.2015 г.

проекта; Модернизация; Проектирование;

Срок проекта: 1,0 мес.

Сигнализация; Противопожарные системы;
Составитель документации

Средняя школа #3799
мн "Комсомольский" КРИЧЕВ, Кричевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлены подрядные торги ("Торги") по выбору организации на поставку и
монтаж электротехнического оборудования трансформаторной подстанции на объекте: Средняя
школа на 1020 учащихся в мне "Комсомольский" в г. Кричеве с благоустройством прилегающей
территории".
Предмет закупки:
 комплектное распределительное устройство 10,0 кВ состоящее из камер КСО307.2 с
указателями поврежденного направления УПН;
 комплектное распределительное устройство 0,4 кВ состоящее из панелей ЩО70МД, двух
панелей ШРУ13 со счетчиками, автоматические выключатели ВА57;
 щиток ЩУР09 с АВР и счетчиком;
 шкаф ШОТ;
 изоляторы ИО, СН;
 шина алюминиевая.
Сумма договора  1,8 млрд. руб.
Дата конкурса  11:00 16.12.2015 г.
Подача заявок до 16:00 15.12.2015 г.
Иные сведения: цена конкурсной документации и документации для предварительного
квалификационного отбора участников  1097015 руб.
2. ГУКДСП "СПМК № 130" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены
заказа, без предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на
осуществление поставки труб для комплектации объекта: "Средняя школа на 1020 учащихся в м
не "Комсомольский" в г. Кричеве с благоустройством прилегающей территории".
Предмет закупки: трубопровод теплосети из предизолированных труб и комплектующих к ним
материалов  684,7 м.
Срок поставки  январь 2016 г.
Дата конкурса  13:00 07.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 07.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС облисполкома г. Могилев КУП

0222 278969, 278968
obl_uks_mogilev@tut.by

Сергей Васильевич Заровский

0222 278965 uptk07@mail.ru

Проектировщик
Институт Могилевгражданпроект г. Могилев

0222 225913, 224487 mgpsas@mogilev.by

ОАО
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Генподрядчик

Костюковичская ПМК № 260 г. Костюковичи

02245 52779, 52857 PMK 260@tut.by

ГУКДСП
Субподрядчик
СПМК № 130 г. Могилев ГУКДСП

0222 715150, 728936
0222 702125, 729169 GYKSPMK
130@mail.ru

Елена Евгеньевна Радченко

инженер ПТО

0222 702125

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 15.12.2015 г.

Электрические работы; Новое строительство;

Стоимость работ:

Продажа оборудования; Электрические

общая  около 143,153 млрд. руб.

принадлежности; Общестроительные работы;

Начало проектирования: май 2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа

Оконч. проектирования: август 2015 г.

стройматериалов; Работы с трубами; Теплосети;

Продолжительность строительства: 17,0 мес.

Инженерные сети; Монтаж

Жилой дом #4020
ул. 60 лет Октября, 43; ул. Дубравная, 3 Туголица, Бобруйский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации для проведения проектных работ по
объектам капитального ремонта двух жилых домов:
* Капитальный ремонт жилого дома №43 по ул. 60 лет Октября в пос.Туголица Бобруйского
района.
Характеристики объекта:
* год постройки  1976 г.;
* этажей  2 с подвалом;
* квартир  18;
* объем здания  3461,0 куб. м;
* общая площадь  850,0 кв. м.
Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ:
 устройство по периметру фасадов новой отмостки;
 ремонт фасада здания, улучшение архитектурной выразительности фасада( ремонт штукатурки
поверхностей стен фасада, нанесение защитноотделочной штукатурки, окраска, необходимый
объем работ и материал определить проектом);
 замен дверных блоков;
 ремонт существующих железобетонных козырьков над входами;
 замена существующих крылец на новые;
 демонта ранее заложенных оконных проемов цокольной части подвала с последующим
устройством новых деревянных жалюзийных заполнений;
 замена трубопровода холодного водоснабжения (стояки, подвальное помещение) и фассонных
частей;
 замена канализационных сетей;
 замена трубопровода отопления (в подвале), запорной и регулирующей арматуры, замена
группового прибора учета тепловой энергии, сетевого насоса, пластинчатых отопительных
приборов на чугунные;
 ремонт стяжки кровли;
 полная замена кровельного покрытия на кровлях козырьков, кровлях лоджий и на кровле
надстройки;
 устройство на местах выхода на основную кровлю защитного слоя кровельного материала;
 замена металлического люка выхода крышу на противопожарный люк;
 защитное покрытие парапетов, из оцинкованной кровельной стали;
 дополнительное устройство навесной оцинкованной водосточной системы;
 ремонтные работы существующих плит покрытия вентшахт, с последующим устройством по
верху защитного фартука, из оцинкованной кровельной стали толщиной;
 устройство пожарной лестницы;
 замена группового прибора учета электрической энергии;
 замена неисправных участков электрической сети здания;
 замена светильников, выключателей;
 замена воднораспределительного устройства;
 устройство и замена скамеек, урн установленных на придомовой территории.
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Стоимость проекта  66,94 млн. руб.
Срок проекта  декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.
Дата конкурса  15:00 21.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 21.12.2015 г.
* Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Дубравная в п. Туголица Бобруйского района.
Характеристики объекта:
* год постройки  1989 г.;
* этажей  4;
* квартир  15;
* объем здания  4126,0 куб. м;
* общая площадь  1029,0 кв. м.
Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ:
 устройство по периметру фасадов новой отмостки (необходимый объем работ и материал
определить проектом);
 замена заполнений дверных проемов на стальную дверь в местах общего пользования с
восстановлением и окраской наружных и внутренних откосов;
 ремонт существующих железобетонных козырьков входов (необходимый объем работ и способ
ремонта определить проектом);
 замена существующих крылец на новые крыльца (необходимый объем работ, материал,
покрытие определить проектом);
 замена трубопровода ХВС (стояки, подвальное помещение) и фассонных частей;
 замена канализационных сетей (стояки. подвальное помещение);
 замена трубопровода отопления (в подвале), запорной и регулирующей арматуры, замена
группового прибора учета тепловой энергии, сетевого насоса;
 замена отдельных стропильных ног и обрешетки (необходимый объем работ определить
проектом и в соответствии с ТНПА);
 замена выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков (необходимый объем работ
определить проектом и в соответствии с ТНПА);
 замена покрытия кровли (шиферная), включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
(необходимый объем работ определить проектом и в соответствии с ТНПА);
 дополнительное устройство навесной оцинкованной водосточной системы круглого сечения 150,0
мм (необходимые места определить проектом и в соответствии с ТНПА);
 устройство пожарной лестницы;
 замена группового прибора учета электрической энергии;
 замена неисправных участков электрической сети здания (необходимый объем работ и материал
определить проектом);
 замена светильников (необходимый объем работ и материал определить проектом).
Стоимост проекта  61,478 млрд. руб.
Срок проекта  декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.
Дата конкурса  14:00 21.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 21.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Жилкомхоз Бобруйского района г. Бобруйск УКП

0225 450445, 451368
BRJKH@tut.by

Ольга Дмитриевна Разводовская

0225 725218

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 21.12.2015 г.

Кровельные работы; Электромонтажные работы;
Капитальный ремонт; Инженерные сети;
Строительномонтажные работы; Замена
дверей; Освещение; Вода и канализация;
Благоустройство; Лестницы; Работы по фасаду;
Электрические работы; Проектирование; Работы
с трубами; Cистемы отопления

Жилой дом #5733
Лазаренко, 44 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
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Объявлены переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на осуществление поставки
кровельных материалов для комплектации объекта: "Капитальный ремонт кровли жилого дома
№44 по ул. Лазаренко в г. Могилеве."
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖРЭУ Ленинского района г. Могилев КУП

0222 310530, 311324 kupzhreu@tut.by

Юлия Михайловна Левина

00222 311324

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 10.12.2015 г.

Кровельные работы; Поставка; Поставщик

Срок поставки:

материалов; Продажа стройматериалов;

декабрь 2015 г. январь 2016 г.

Кровельный материал; Капитальный ремонт

Сумма договора: 298,21 млн. руб.
Дата конкурса: 11:00 10.12.2015 г.

Объекты образования #8659
Климовичский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
автоматической пожарной сигнализации на объектах Отдела образования, спорта и туризма
Климовичского районного исполнительного комитета (23 объекта).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063206.
Срок представления предложений: 10:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

02244 53607

Климовичи

klimroo@mogilev.by

Елена Вячеславовна Красовская

02244 51257

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 16.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт;

Срок выполнения:

Противопожарные работы; Противопожарные

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

системы; Обслуживание систем слабого тока;

Стоимость работ: 80,0 млн. руб.

Сигнализация

Зданий/сооружений: 23

Объекты культуры #9129
Мстиславский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на оказание услуг по
техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения о пожаре и управление эвакуацией на объектах культурного назначения ГУК
"Централизованная клубная система Мстиславского района" (14 объектов).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062987.
Срок представления предложений: 11:00 17.12.2015 г.
Дополнительная инфромация в прикр. файлах.
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Заказчик

Районная централизованная клубная

02240 21484

система г. Мстиславль ГУК
Юлия Олеговна Малиновская

02240 20907
malinovskaya.kultura@mstislavl.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 06.01.2015 г.

Ремонт; Противопожарные работы;

Зданий/сооружений: 14

Противопожарные системы; Системы

Срок выполнения:

пожаротушения; Работы по обслуживанию

c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Административное здание #10006
ул. Пролетарская, 35 ХОТИМСК, Хотимский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Планируется проведение работ по капитальному ремонту с элементами модернизации помещений
в здании по ул. Пролетарской, 35 в г. Хотимске для частичного размещения Учреждения
"Хотимский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь".
Характеристики объекта:
 год постройки  1991;
 этажей  2;
 площадь застройки  170,0 кв. м;
 общая площадь изолируемого помещения  138,02 кв. м;
 объем помещения  442,0 куб. м.
Виды работ:
* перепланировка кабинетов;
* замена дверных блоков;
* устройство полов;
* оштукатуривание, окрашивание, оклеивание обоями, устройство облицовки поверхностей;
* устройство подвесных потолков;
* устройство входного тамбура и входной группы;
* утепление фасадов;
* ремонт кровли;
* устройство дополнительных оконных проемов;
* благоустройство территории.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС райисполкома г. Хотимск

02247 32286
ukshotimsk@tut.by

Александр Васильевич Каржов

02247 32286 029 1324766

*
Хотимский районный отдел Следственного комитета г.

02247 31260, 31681

Хотимск

02247 32979

Проектировщик
Архинжгражданпроект г. Могилев ООО

0222 231011

Характеристики

Работы на объекте

Площадь:

Капитальный ремонт; Модернизация;

изолируемого помещения  138,02 кв. м

Отделочные работы; Внутренние работы;

Объем здания:

Штукатурка; Малярные работы; Подвесной

изолируемого помещения  442,0 куб. м

потолок; Полы; Керамическая плитка; Работы по

Площадь застройки: 170,0 кв. м

утеплению; Работы по фасаду; Окна, двери и

Этажей: 2

проч.; Кровельные работы; Общестроительные

Подача заявок до: 17:00 11.12.2015 г.

работы; Перестройка; Лестницы и навесы над

Дата конкурса: 14:00 14.12.2015 г.

входами; Плиточные работы; Наружная отделка

Стоимость работ: 1,93 млрд. руб.
Срок выполнения:
декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.
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Объекты колледжа #10141
ул. Крупской, 67 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию систем
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, автоматических
установок противодымной защиты на объектах в составе УО "Могилевский высший колледж МВД
РБ" по ул. Крупской, 67 в г. Могилеве: баня, учебный корпус, культурнобытовой корпус, кафе,
общежитие.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063353.
Срок представления предложений: 11:00 18.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевский институт МВД Республики Беларусь ГУО
Анна Зурабовна Афанасьева

0222 723177
0222 719262
gdr.inst.mvd@mail.ru

Алексей Семенович Ковалев

0222 718118

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 18.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Зданий/сооружений: 5

работы; Системы пожаротушения;

Срок выполнения:

Противопожарные системы; Сигнализация;

c 06.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Ремонт; Обслуживание систем слабого тока

Сумма договора: 45,0 млн. руб.

Два жилых дома #10201
ул. Ленинская, 2; ул. Болдина, 11 ЧЕРИКОВ, Чериковский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбран проектировщик
Специалисты УКПП "Проектсервис" разработают проектносметную для проведения ремонтных
работ на объектах жилого фонда УКПП "Чериковскиий жилкоммунхоз":
* Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Болдина в г. Черикове.
Стоимость проекта  79,9 млн. руб.
* Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Болдина в г. Черикове.
Стоимость проекта  64,665 млн. руб.
Заказчик
Жилкоммунхоз г. Чериков УКПП

02243 70900, 70771 cherbuh@mail.ru

Проектировщик
ПроектСервис г. Могилев УКПП

0222 327430

Характеристики

Работы на объекте

Зданий/сооружений: 2

Капитальный ремонт; Составитель

Срок проекта: декабрь 2015 г.  январь 2016 г.

документации; Отделочные работы;
Проектирование; Фундаментные работы;
Модернизация; Документация проекта;
Наружные стены

Диспансер #10949
ул. Академика Павлова, 2а, 2д МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
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Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техническому
обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции воздуха на объектах УЗ "Могилевский
областной онкологический диспансер" по ул. Академика Павлова, 2а, 2д в г. Могилеве.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063068.
Срок представления предложений: 09:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Могилевский областной онкологический

0222 498057, 458025 0222 498035

диспансер г. Могилев УЗ

mood@mogilev.by

Евгения Олеговна Зорина

0222 498003

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 16.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Системы вентиляции

Стоимость проекта: 140,0 млн. руб.

и охлаждения; Ремонт

Зданий/сооружений: 2
Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Дворец культуры #12412
прт Пушкинский, 7 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлены запросы ценовых предложений на оказание услуг по техническому противопожарных
систем в здании ГУ "Дворец культуры области" по прту Пушкинскому, 7 в г. Могилеве:
* Техническое обслуживание систем ВП.
Стоимость работ  147,89 млн. руб.
Срок выполнения  c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063364.
Срок представления предложений: 10:00 17.12.2015 г.
* Техническое обслуживание системы аварийной пожарной сигнализации.
Стоимость работ  337,13 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063171.
Срок представления предложений: 10:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Областной дворец культуры г. Могилев ГУК

0222 480538
palace_culture@mail.ru

Мария Александровна Нугис

зам. директора по

0222 487015

АХЧ
Александр Николаевич Лахадынов

0222 487015, 464624 029 1947989

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 17.12.2015 г.

Сигнализация; Работы по обслуживанию;
Ремонт; Противопожарные работы;
Противопожарные системы; Системы
пожаротушения

stroybirzha.by

69 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by

Станция переливания крови #12816
ул. Пионерская, 17 МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на проведение строительномонтажных работ
на объекте: "Модернизация теплового пункта в здании УЗ "Могилевская областная станция
переливания крови" по ул. Пионерской, 17 в г. Могилеве".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
УКС горисполкома г. Могилев МГКУП

0222 228906, 278969 0222 224153
capstroy@tut.by

Алеся Николаевна Жилинская

0222 228906 capstroy@tut.by

*
Могилевская областная станция переливания

0222 310769 mospk@tut.by

крови г. Могилев УЗ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 00:01 14.12.2015 г.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Дата конкурса: 10:00 17.12.2015 г.

Общестроительные работы; Отделочные

Срок выполнения: январьфевраль 2016 г.

работы; Внутренние работы

Стоимость работ: 965,39 млн. руб.

Закупка материалов #14896
МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Проводятся одрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору организации на
осуществление поставки строительных материалов для комплектации объектов ремонта и
строительства КУП "Могилевоблдорстрой".
Предмет закупки:
* Щебень доломитовый  60000,0 тн.
Сумма договора  6,71 млрд. руб.
* Минеральный порошок  5000,0 тн.
Сумма договора  1,412 млрд. руб.
Срок поставки  январьдекабрь 2016 г.
Дата конкурса  14:15 15.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 10.12.2015 г.
* Щебень гранитный  180000,0 тн.
Сумма договора  10,622 млрд. руб.
Срок поставки  январьдекабрь 2016 г.
Дата конкурса  14:15 11.12.2015 г.
Подача заявок до 12:00 08.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Могилевоблдорстрой г. Могилев КУП
Татьяна Борисовна Полякова

0222 228764 mogods@mail.by
0222 222540 mogods@mail.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 10.12.2015 г.

Поставщик материалов; Продажа
стройматериалов; Поставка; Каменные работы
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Учреждения культуры #16135
Осиповичский рн

Госзаказ
Могилёвская область
выбор подрядчика
Объявлены запросы ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
инженерных сетей, систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре на
объектах Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Осиповичского
районного исполнительного комитета:
* Техническое обслуживание инженерных систем (водопровода и канализации, систем отопления,
электрических сетей)  59 объектов.
Стоимость работ  270,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063021.
Срок представления предложений: 10:00 14.12.2015 г.
* Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре  47
объектов.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062478.
Срок представления предложений: 10:00 08.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел идеологической работы, культуры и по делам

02235 22545, 23408

молодежи райисполкома г. Осиповичи

kultura.osipovichi@mail.ru

Илона Юльяновна Заяц

02235 24809 lana2.04@mail.ru

Элла Викторовна Камара

02235 20770, 20397

Ольга Владимировна Синенко

02235 22983

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.12.2015 г.

Противопожарные системы; Системы
пожаротушения; Работы по обслуживанию;
Ремонт; Сигнализация; Обслуживание систем
слабого тока; Инженерные сети; Вода и
канализация; Cистемы отопления;
Электрические работы

Исправительная колония #17366
ул. 1ая Заводская, 8 ШКЛОВ, Шкловский рн

Госзаказ
Могилёвская область
поиск поставщика
Объявлен повторный запрос ценовых предложений на осуществление поставки
электротехнического оборудования для нужд ИУ "Исправительная колония №17" управления ДИН
МВД по Могилевской области по ул. 1ой Заводской, 8 в г. Шклове.
Предмет закупки: трансформатор ТМГ 12400/10У1,10/0,4 кВ У/Ун0.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062686.
Срок представления предложений: 09:00 15.12.2015 г.
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Исправительная колония № 17 управления ДИН МВД по

02339 41869, 37031

Могилевской области г. Шклов ИУ

02339 37034

Денис Владимирович Самсонов

044 7684799

Аркадий Иванович Папков

029 1117092

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 15.12.2015 г.

Поставка; Продажа оборудования;

Срок поставки: c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Электрические принадлежности; Электрические

Сумма договора: 60,0 млн. руб.

работы

Здание спортивного зала и трудовых мастерских #2245
Весново, Глусский рн

Намёк
Могилёвская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству дания спортивного зала и трудовых мастерских в
составе Отделения социальнотрудовой реабилитации в ГУСО "Весновский доминтернат для
детейинвалидов с особенностями психофизического развития" в д. Весново Глусского района.
В состав объекта войдут:
* спортивный зал  площадь стандартной волейбольной площадки;
* наличие санитарных комнат и раздевалок;
* столярная мастерская  обособленная пристройка инструментальной и складом хранения
пиломатериала;
* швейная мастерская;
* гончарная мастерская;
* мастерская лозоплетения;
* художественная мастерская;
* компьютерный класс;
* классбар;
* комната отдыха;
* мастерскаяоранжерея.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к проведению строительномонтажных работ на объекте намечено по мере выделения
финансирования, но не ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС Глусского райисполкома г. Глуск КУП

02230 42423, 42384
02230 41839, 43790

*
Весновский доминтернат для детей инвалидов с

02230 47648

особенностями психофизического развития д. Весново

vesnov04di@gmail.com

ГУСО
Проектировщик
Институт Могилевсельстройпроект г. Могилев ГУКДПИП

0222 236000 msss@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: март 2014 г.

Новое строительство; Планирование;

Стоимость проекта: 234,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы;

Начало строительства: СМР  2016 г.

Общестроительные работы; Благоустройство;
Строительство каркаса здания; Кровельные
работы; Работы по фасаду; Отделочные работы;
Внутренние работы; Наружные стены

stroybirzha.by

72 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by

Свинокомплекс #3556
Овсянка, Горецкий рн

Намёк
Могилёвская область
планирование
Планируется проведение работ по строительству объектов в составе свиноводческого комплекса с
замкнутым циклом мощностью 24000 голов откорма свиней в год на территории СПК "Овсянка" в
д. Овсянка Горецкого района перенесено на более поздний срок.
На данном этапе работы по объекту приостановлены на стадии разработки проектной
документации. Возобновить работы по объекту намечено по мере выделения финансирования, но
не ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Овсянка д. Овсянка СПК

02233 48638, 48637

Строительный надзор
Капитальное строительство г. Горки УКПП

02233 59338 kap
str@yandex.ru

Проектировщик
АгриГо Лтд филиал Израильской компании г. Минск

017 2656193 agrigo@agrigo.ru

ИООО

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования:

Новое строительство; Строительномонтажные

возобновление  2016 г.

работы; Проектирование; Документация проекта;

Количество:

Планирование

голов откорма свиней в год  24000
Начало строительства: 20162017 гг.

Средняя школа #9546
ул. С. А. Горелика, 72 БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Намёк
Могилёвская область
экспертиза
В будущем году намечено приступить к работам по капитальному ремонту блока №1 ГУО
"Средняя школа №21" по ул. С. А. Горелика, 72 в г. Бобруйске.
Характеристики объекта:
* этажей  3;
* ощая площадь застройки  2830,0 кв. м;
* общая площадь объекта  7315,9 кв. м.
Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:
* капитальный ремонт фундаментов;
* усиление простенков стен;
* капитальный ремонт кровли.
На данном этапе проектносметная документация по объекту находится на экспертизе.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС г. Бобруйск КУП

0225 750022, 750080 kapstroj@bues.mogilev

Средняя школа № 21 г. Бобруйск ГУО

0225 456928, 499006 school.kabinf.21@mail.ru

*
Проектировщик
Витебскжилпроект г. Витебск УП

0212 474451, 471341 0212 471095
VJP@VITEBSK.BY

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 168,22 млн. руб.

Капитальный ремонт; Фундаментные работы;

Срок проекта: мартмай 2015 г.

Экспертиза; Кровельные работы; Наружные

Этажей: 3

стены; Общестроительные работы;
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Площадь застройки: 2830,0 кв. м

Планирование

Площадь: объекта  7315,9 кв. м
Начало работ: СМР  2016 г.

Поликлиника #10143
мн "Киселевичи" БОБРУЙСК, Бобруйский рн

Намёк
Могилёвская область
планирование
аботы по строительству здания поликлиники для детского и взрослого населения на 500
посещений в смену в мне "Киселевичи" в г. Бобруйске перенесены на более поздний срок.
Характеристики объекта:
* общая площадь здания  6000,06500,0 кв. м;
* этажей  4.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к проведению строительномонтажных работ на объекте намечено по мере выделения
финансирования, но не ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКС г. Бобруйск КУП

0225 750022, 750080 kapstroj@bues.mogilev

Проектировщик
Минскпроект г. Минск УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 4

Новое строительство; Строительство каркаса

Срок проекта: c 24.09.2013 по 24.09.2014

здания; Работы по фасаду; Кровельные работы;

Площадь здания: 6000,06500,0 кв. м

Отделочные работы; Внутренние работы;

Стоимость проекта: 1,783 млрд. руб.

Общестроительные работы; Строительно

Начало строительства: СМР  2016 г.

монтажные работы; Планирование;
Благоустройство

Кондитерский цех #17753
ул. Челюскинцев, 66а МОГИЛЁВ, Могилевский рн

Намёк
Могилёвская область
планирование
Работы по объекту реконструкции части помещений здания специализированного для
общественного питания УО "Экономический профессиональнотехнический колледж" по ул.
Челюскинцев, 66а в г. Могилеве под кондитерский цех перенесены на более поздний срок.
Приступить к разработке проектносметной документации по объекту намечено по мере выделения
финансирования, но не ранее 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Могилевский экономический профессионально

0222 252270, 223898

технический колледж г. Могилев УО

moggeptk@rambler.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2016 г.

Проектирование; Реконструкция; Строительно
монтажные работы; Перестройка; Планирование

Жилой дом #344
ХОЙНИКИ, Хойникский рн

Факт
Гомельская область
выбран подрядчик
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ОАО "Полесьестрой" выполнит строительномонтажные работы на объекте "40квартирный жилой
дом в г. Хойники. Инженерные сети и благоустройство".
Заказчик
УКС Речицкого района г. Речица КУП

02340 23114, 23101 rechuks@mail.gomel.by

Строительный подряд
Полесьестрой г. Мозырь ОАО

0236 324119, 324131 polesie@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Квартир: 40

Новое строительство; Инженерные сети;

Сумма договора: 2,019 млрд. руб.

Благоустройство

Срок выполнения: 08.12.2015 г.  21.05.2016 г.

Колеснотележечный цех #2834
ул. Нахимова, 4 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Ведутся работы по текущему ремонту текущему ремонту здания колеснотележечного цеха на
территории ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод" по ул. Нахимова, 4 в г. Гомеле.
Виды работ:
* очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых;
* разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки;
* ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону;
* окраска стен, потолков, откосов, металлических поверхностей стальных балок, труб, дверных
блоков и ворот;
* замена оконных блоков;
* ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону;
* установка отливов из оцинкованной стали;
* установка секционных ворот;
* монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания;
* резка металлопроката.
Заказчик
Гомельский вагоностроительный завод г.

0232 773403, 773400

Гомель ЗАО

gomelskivsz@mail.gomel.by

Строительный подряд
Сервечь д. Вязанка ООО

017 5443302

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: 12.10.2015 г.  12.02.2016 г.

Строительномонтажные работы; Ремонт;

Стоимость работ: 2,671 млрд. руб.

Демонтаж; Штукатурка; Малярные работы;
Замена окон; Ворота; Монтаж; Металлические
детали

Жилой дом #3831
ул. 8я Иногородняя, 4 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
выбран подрядчик
ОДО "БелНиОстрой" выполнит работы по капитальному ремонту с частичной модернизацией
жилого дома по ул. 8ой Иногородней, 4 в г. Гомеле (1ый этап,1ый пусковой комплекс).
Заказчик
Сельмашевское г. Гомель КЖРЭУП

0232 507986 selmashjret@yandex.ru

Строительный подряд
БелНиОстрой г. Гомель ОДО

0232 991843

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 980,152 млн. руб.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Срок выполнения: 4,0 мес.

Строительномонтажные работы

Начало работ: декабрь 2015 г.
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Производство дублированного нетканого материала #14302
СВЕТЛОГОРСК, Светлогорский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Ведутся работы по реконструкции объекта: "Организация производства дублированного нетканого
материала в цехе ЗИВ на территории ОАО "СветлогорскХимволокно" в г. Светлогорске.
Виды работ:
* общестроительные работы;
* устройство ситсм вентилятиции и отопление;
* электротехнические работы;
* устройство системы водоснабжения и канализации.
Заказчик
СветлогорскХимволокно г. Светлогорск ОАО

02342 70077, 38994
sohim@sohim.by

Строительный подряд
Светлогорское монтажное управление ОАО Трест

02342 24868, 21981

Белсантехмонтаж № 1 г. Светлогорск

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 3,75 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Отопление и

Срок выполнения:

вентиляция; Реконструкция; Штукатурение;

октябрь 2015 г.  февраль 2016 г.

Работы по фасаду; Окна, двери и проч.;
Электромонтажные работы; Вода и канализация;
Бетонные работы

Цех фосфорной кислоты #14490
ул. Химзаводская, 5 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
ОАО "Гомельтехмонтаж" и ОАО "Буровая компания "Дельта" выполняют строительномонтажные
работы на объекте: "Реконструкция цеха фосфорной кислоты ОАО "Гомельский химический
завод". Перевод пневмотранспорта на систему механической тренспортировки фосфатного сырья".
Виды работ:
* разборка стен кирпичных, плит перекрытий;
* демонтажные работы;
* разработка грунта;
* устройство фундаментов железобетонных;
* устройство стен и плоских днищ железобетонных из бетона;
* монтаж оборудования;
* устройство железобетонных свай;
* монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных‚ пожарных с ограждениями;
* монтаж металлоконструкций;
* монтаж транспортных галерей с опорами оболочечного типа круглого сечения;
* огрунтовка металлических поверхностей;
* монтаж опор свободностоящих;
* монтаж профилированного настила отдельными листами;
* установка оконных, дверных блоков из ПВХпрофиля;
* установка металлических дверных блоков;
* устройство цементнопесчаных стяжек;
* устройство пароизоляции прокладочной;
* утепление покрытий из плит пенополистирольных;
* устройство покрытий пола плиткой "грес";
* установка водосточных труб для кровли.
Заказчик
Гомельский химический завод г. Гомель ОАО

0232 231234 market@himzavod.by

Проектировщик
Гомельский химический завод г. Гомель ОАО

0232 231234 market@himzavod.by

Генподрядчик
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Гомельтехмонтаж г. Гомель ОАО

0232 604212 0232 574483

Строительный подряд
Буровая компания Дельта д. Борщевка ОАО

02340 73632, 73624

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 48,7 млрд. руб.

Реконструкция; Металлоконструкции;

Срок выполнения: апрель 2015 г.  март 2017 г.

Строительномонтажные работы; Кладка
кирпича; Бетонные перекрытия; Демонтаж;
Земляные работы; Фундаментные работы;
Монтаж оборудования; Малярные работы; Окна,
двери и проч.; Металлические двери; Бетонные
работы; Утеплительные работы; Плиточные
работы; Керамическая плитка

Лабораторнопроизводственный корпус #15342
ул. Пролетарская, 71 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
ОАО "СПстрой" выполняют работы по текущему ремонту помещений в здании лабораторно
производственного корпуса ГНУ "Институт леса НАН Беларуси" по ул. Пролетарской, 71 в г.
Гомеле.
Виды работ:
* ремонт штукатурки;
* окраска потолков, стен;
* разборка облицовки стен из керамической плитки, облицовка керамической плиткой;
* разборка покрытий полов;
* ремонт цементной стяжки;
* устройство покрытий пола плиткой "Грес";
* установка дверных блоков из ПВХпрофиля, деревянных дверных блоков, металлических
дверных блоков;
* установка оконных блоков из ПВХпрофиля;
* установка частично остекленных перегородок из ПВХпрофиля;
* устройство систем вентиляции, водоснабжения и канализации;
* сантехнические работы;
* электромонтажные работы;
* разборка металлических лестничных решеток;
* шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий.
Заказчик
Институт леса НАН РБ г. Гомель ГНУ

0232 757373, 755800 forinstnanb@gmail.com

Строительный подряд
СПСтрой г. Гомель ОАО

0232 540511, 542698 RSUPSP@Gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 935,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Штукатурение;

Начало работ: октябрь 2015 г.

Отделочные работы; Внутренние работы;
Металлические двери; Ремонт; Керамическая
плитка; Бетонные работы; Канализационные
системы; Сантехнические работы; Строительно
монтажные работы; Окна; Электромонтажные
работы

Гостиничноразвлекательный центр #16759
ул. Промышленная, 21 Жлобинский рн

Факт
Гомельская область
проектирование
Продолжаются работы по корректировке проектносметной документации по объекту реконструкции
незавершенного строительством 3этажного административного здания в Жлобинском районе под
гостиничноразвлекательный центр.
Характеристики объекта:
* к основному зданию проистроены столовая, галерея, контрольнотехнический пункт;
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* готовность здания  50%.

Проведение строительномонтажных работ по объекту запланировано на будущий год.
Заказчик
Бабушкина д. Солоное ООО

02334 60797, 91831 02334 91825 babushkina_93@mail.ru

Проектировщик
Архаика г. Полоцк ООО

0214 424545 arhaika862@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: март 2012 г.

Новое строительство; Реконструкция;

Этажей: 3

Перестройка; Строительномонтажные работы;

Начало проектирования:

Проектирование

возобновление  конец 2014 г.
Начало работ: СМР  2016 г.
Срок проекта: февраль 2016 г.

Торговый центр по продаже автозапчастей #18412
ул. Народного Ополчения/ ул. Совхозная ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Специалисты ООО "ГРУПП Арт Монтаж" приступили к проведению работ по строительству
здания торгового центра по продаже автозапчастей в границах ул. Народного ополчения  ул.
Совхозной в г. Гомеле.
Характеристики объекта:
* площадь здания  около 4,0 тыс. кв. м;
* этажность  2.
На первом этаже здания предполагается разместить парикмахерскую (120,0 кв. м), бар (280,0 кв.
м) и крытую парковку. На втором этаже будут находится торговые площади.
В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментов.

Заказчик
Сидоревская С. Д., Дубровский В. А. и компания г.

029 3794272

Гомель ПТ
Проектировщик
ПозитивПроект г. Гомель ООО

029 1697224
positivproekt@gmail.com

Генподрядчик
ГРУПП АРТ Монтаж г. Гомель ООО

0232 684501

Характеристики

Работы на объекте

Площадь здания: около 4,0 тыс. кв. м

Новое строительство; Строительномонтажные

Этажей: 2

работы; Строительство каркаса здания;

Начало строительства: октябрь 2015 г.

Кровельные работы; Планирование; Работы по

Срок проекта: 1ое полугодие 2015 г.

фасаду

Торговый центр #18540
ул. Косарева/ ул. Лазурная ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
проектирование
Ведется разработка проектносметной документации для выполнения работ по
строительству здания торгового центра в границах ул. Косарева  ул. Лазурной в г. Гомеле.
Характеристики объекта:
* площадь земельного участка  не менее 2,0 га;
* площадь здания  около 7,0 тыс. кв. м.
Заказчик
ОМА г. Минск ООО

017 2996106, 2996107 017 3443701
info@oma.by
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Генпроектировщик

Энергетическая инженерноконсалтинговая

017 3932788, 3932794

компания ЭНЭКА г. Минск ОДО

eneca@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: апрель 2015 г.  январь 2016 г.

Новое строительство; Проектирование;

Площадь участка: не менее 2,0 га

Документация проекта; Составитель

Площадь здания: около 7,0 тыс. кв. м

документации; Строительномонтажные работы;

Начало строительства: 2016 г.

Подготовительные работы; Фундаментные
работы; Строительство каркаса здания;
Кровельные работы; Отделочные работы

Административноторговое и производственноскладское
здание #19015
ул. Петровского, 27а ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Факт
Гомельская область
проектирование
Специалисты УПП "Нива" разрабатывают проектносметную документацию по объекту
модернизации (реконструкции) Административноторгового и производственноскладского здания
ЧТПУП "Андгур" по ул. Петровского, 27а в г. Жлобине.
Характеристики объекта:
* площадь застройки  226,2 кв. м;
* общая площадь здания  226,2 кв. м.
Предполагаемые виды работ:
* замена оконных и дверных заполнений;
* модернезиция инженерных систем;
* внутренние отделочные работы;
* благоустройство.
Заказчик
Андгур г. Жлобин ЧТПУП

02334 74666
andgur@tut.by

Проектировщик
Филиал УПП Нива  Проектноизыскательское бюро г.

017 2863327, 2863329

Минск

Характеристики

Работы на объекте

Площадь застройки: 226,2 кв. м

Проектирование; Документация проекта;

Площадь здания: 226,2 кв. м

Составитель документации; Реконструкция;

Начало проектирования:

Модернизация; Общестроительные работы;

августсентябрь 2015 г.

Отделочные работы; Внутренние работы;

Начало работ: 2016 г.

Замена окон и дверей; Электромонтажные

Срок проекта: декабрь 2015 г.

работы; Вода и канализация

Гараж #19127
Красная Слобода , Октябрьский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Специалисты КЖУП "Октябрьское" ведут работы по строительству здания гаража на 3 бокса на
территории Краснослободского лесничества ГЛХУ "Октябрьский лесхоз" в д. Красная Слобода.
Заказчик
Октябрьский лесхоз г. п. Октябрьский ГЛХУ

02357 54186, 52843
Oktlesplho@mail.ru

*
Краснослободское лесничество аг. Красная

02357 93680

слобода
Строительный подряд
Октябрьское г. п. Октябрьский КЖУП
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Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения:

Новое строительство; Общестроительные

c 01.10.2015 г. по 01.01.2016 г.

работы; Кровельные работы; Наружные стены;

Стоимость работ: 1,069 млрд. руб.

Внутренние работы; Благоустройство; Работы

Количество: 3 бокса

по фасаду; Строительномонтажные работы

Специализированный магазин #19210
ул. Калинина, 14б СВЕТЛОГОРСК, Светлогорский рн

Факт
Гомельская область
проведение работ
Ведутся работы по реконструкции здания специализированного здравоохранения (молочная кухня)
по ул. Калинина, 14б в г. Светлогорске под здание специализированного магазина "Оптика" РДТУП
"Медтехника".
Виды работ:
* Строительная часть (стены, полы, внутренние и наружные отделочные работы, ремонт кровли).
* Водопровод, канализация, отопление, вентиляция.
* Электрооборудование и наружные сети электроснабжения.
* Общестроительные работы (замена оконных и дверных блоков).
* Сети связи и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Заказчик
Медтехника г. Гомель РДТУП

0232 609887 medtech_gomel@tut.by

Строительный подряд
АльфаТехнострой г. Светлогорск ОДО

02342 91847 Ats3566211@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 390,16 млн. руб.

Реконструкция; Полы; Отделочные работы;

Начало работ: ноябрь 2015 г.

Внутренние работы; Кровельные работы;
Работы по фасаду; Наружные стены;
Общестроительные работы; Замена окон и
дверей; Отопление и вентиляция; Вода и
канализация; Электроснабжение; Электрические
работы; Строительство систем связи;
Противопожарные системы; Противопожарные
работы

Административное здание #19274
ул. Крестьянская, 29а ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Факт
Гомельская область
выбран подрядчик
ООО "Правильное утепление" выполнит работы по капитальному ремонту и модернизации
административного здания Региональной дирекции №300 ОАО "БПССбербанк" по ул.
Крестьянской, 29а в г. Гомеле. Ремонтируемая площадь  832,69 кв. м.
Заказчик
БПССбербанк г. Минск ОАО

029 5148148, 017 2100342 inbox@bps
sberbank.by

*
Региональная дирекция № 300 ОАО БПС

0232 968028 inbox300@bpssberbank.by

Сбербанк 300 г. Гомель
Строительный подряд
Правильное Утепление пос. Боровляны ООО

017 5121335 info@stroy.by

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: ноябрь 2015 г.  май 2016 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Ремонтируемая площадь: 832,69 кв. м

Строительномонтажные работы;

Стоимость работ: около 14,979 млрд. руб.

Общестроительные работы; Отделочные
работы; Внутренние работы; Работы по фасаду;
Наружные стены; Кровельные работы
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Производственный объект #359
ул. Промышленная, 37 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Проводятся подрядные торги ("торги по упрощенной схеме") по выбору организации на поставку
строительных материлов для комплектации объекта: "Увеличение производительности внепечной
обработки стали в ЭСПЦ2 на ОАО "БМЗ" в г. Жлобине":
1) ОАО "Белэлектромонтаж" Филиал "ЭМУ №3" проводит подрядные торги ("торги по упрощенной
схеме) по выбору организации на поставку гибкой трубы и комплектующих к ней (6375 ед.).
Сумма договора  900,0 млн. руб.
Срок поставки: до 20 календарных дней с момента подписания договора либо осуществления
предоплаты.
Дата конкурса: 14:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до: 13:00 17.12.2015 г.
2) ОАО "Гомельпромстрой" проводит подрядные торги ("торги по упрощенной схеме") по выбору
организации на поставку запорной арматуры (задвижек, клапанов, отводов, тройников), счетчиков,
КИП для комплектации объекта: "Увеличение производительности внепечной обработки стали в
ЭСПЦ2 на ОАО "БМЗ" в г. Жлобине".
Сумма договора  884,0 млн. руб.
Срок поставки: январьфевраль 2016 г.
Дата конкурса: 14:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до: 10:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский металлургический завод 

02334 54821, 24705

управляющая компания холдинга Белорусская

ofwork@bmz.gomel.by

металлургическая компания ОАО
Проектировщик
Белпромпроект Минстройархитектуры г. Минск ПРУП

017 2035784, 2267791
bpp@belprom.by

Строительный подряд
Жлобинметаллургстрой г. Жлобин СУП

02334 47121, 32850
glmetstroj2@mail.gomel.by

Ордена Трудового Красного Знамени

0232 717775, 717805

Гомельпромстрой г. Гомель ОАО

0232 717759
okm1@gomelpromstroy.by

Константин Олегович Никулин

зам. нач. управления

МТС

0232 717801, 717784
okm1@gomelpromstroy.by

Спецпромавтоматика г. Гомель ОАО

0232 429410, 231257
omtsspa@yandex.by

Субподрядчик
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 3449793 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж г. Минск ОАО
ЭМУ № 3 филиал ОАО Белэлектромонтаж г. Гомель
Станислав Николаевич Рубанов

0232 410209, 410200
0232 410164
emu3bpp@gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;

Дата конкурса: 14:00 17.12.2015 г.

Технологические трубопроводы

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков #534
г. Мозырь11 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
1) ОАО "Мозырьский нефтеперабатывающий завод" проводит открытый конкурс по выбору
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организации на осуществление поставки запорной арматуры для выполнения работ на объекте:
"Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г.
Мозыре11".
Сумма договора  2496393 EUR.
Срок поставки: c 31.01.2016 г. по 31.03.2016 г.
Подача заявок до 16:00 29.12.2015 г.
2) ОАО "Мозырьский нефтеперабатывающий завод" проводит подрядные торги по выбору
организации на осуществление поставки комплекта труб и деталей трубопровода для выполнения
работ на объекте: "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на территории ОАО
"Мозырский НПЗ" в г. Мозыре11".
Дата конкурса: 15:00 12.02.2016 г.
Подача заявок до 17:00 08.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г. Мозырь

0236 337884, 373973

ОАО

office@mnpz.by

Валентин Александрович Сазонов

экономист по МТС

02363 73583, 374567
viskricki@mnpz.by

Михаил Николаевич Ештокин

отдел обеспечения

импортной продукцией

0236 374767, 374567
mto@mnpz.by

Строительный подряд
Промтехмонтаж Гродненское монтажное управление г.

0152 746899, 746906

Гродно ОАО

gmuptm@tut.by

Мозырское монтажное управление ОАО Трест

0236 337369, 364453

Белсантехмонтаж № 1 г. Мозырь

mozmusnab@yandex.ru

Филиал МУ1 ОАО Промтехмонтаж

017 2948452, 2948324
MU1@PTM.BY

Мозырьпромстрой г. Мозырь ОАО

0236 327595, 327519
0236 327554 skc_mps@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 08.12.2015 г.

Новое строительство; Продажа
стройматериалов; Поставщик материалов;
Поставка; Технологические трубопроводы

Производственное предприятие #540
МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
выбор проектировщика
Проводится открытый конкурс по выбору организации на разработку проектносметной
документации по объекту: "Системы IT инфраструктуры ОАО "Мозырьсоль".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Мозырьсоль г. Мозырь ОАО

0236 214984, 214827 sales@mozyrsalt.com,
market@mozyrsalt.com

Иван Васильевич Сохор

0236 214839, 214954 033 3992242 siv@mozyrsalt.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 24.12.2015 г.

Проектирование; Строительство компьютерных

Сумма договора: 600,0 млн. руб.

сетей

Количество: 5 компл.
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Административнобытовой корпус #647
Мозырь11 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление поставки
системы кондиционирования (3 компл.) для комплектации объекта реконструкции
административнобытового корпуса №2 на территории ОАО "Мозырский НПЗ".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г.

0236 337884, 373973

Мозырь ОАО

office@mnpz.by

Виктория Олеговна Тарасенко

0236 373592

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.00 15.12.2015 г.

Реконструкция; Поставка; Системы вентиляции

Дата конкурса: 10:00 18.12.2015 г.

и охлаждения

Количество: 3 компл.
Сумма договора: 67,535 млн. руб.

Производственные цеха #3580
ул. 10 лет Октября, 17/19 РЕЧИЦА, Речицкий рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников,
с проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление
поставки наружных ворот для комплектации объектов: "Реконструкция главного корпуса
мебельного производства. Второй пусковой комплекс. Линия импрегнирования. Корректировка
проекта", "Реконструкция завода ДСП. 2й пусковой комплекс. Цех производства синтетических
смол".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Речицадрев г. Речица ОАО
Владимир Михайлович Сологуб

02340 65315 rethicadrev@tut.by
02340 65300

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:30 14.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа

Срок поставки: январь 2016 г.

стройматериалов; Ворота

Дата конкурса: 13:30 15.12.2015 г.

Водонапорная башня #3759
РОГАЧЕВ, Рогачевский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
ГП "Жлобинская ПМК №71" проводит переговоры (без предварительного квалификационного
отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на
осуществление поставки металлоконструкции бака V=200,0 куб.м для водонапорной башни в г.
Рогачеве.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС Рогачевского района г. Рогачев КУП

02339 42020, 41292 ruks@tut.by

Строительный подряд
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Жлобинская ПМК № 71 г. Жлобин ГП

02334 52831, 52829 02334 52842
info@pmk71.by

Сергей Александрович Бурлаков

2334 21211

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 16.12.2015 г.

Строительномонтажные работы; Поставка;

Срок поставки: январьфевраль 2016 г.

Изготовление металлоконструкций;
Металлоконструкции

Университет #4170
ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
Проводится электронный аукцион по выбору организации на оказание услуг по техническому
обслуживанию пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией,
противодымной защиты на объектах УО "Гомельский государственный технический университет
им. П. О. Сухого" в г. Гомеле: учебные корпуса №1, № 2 – блок "Б" и спортивный зал блока "В" по
прту Октября, 48, студенческий санаторийпрофилакторий по прту Октября, 48б, общежития №1
по прту Октября, 44, №2 по прту Октября, 48а, №3 по прту Речицкому, 135.

Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000063018.
Дата начала торгов: 09:00 21.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельский государственный технический университет

0232 402036, 479165

им. П. О. Сухого г. Гомель ГУО

rector@gstu.by

Дмитрий Сергеевич Соломкин

0232 409463

*
Общежитие № 1 УО Гомельский государственный

0232 291233

технический университет имени П. О. Сухого г. Гомель
Общежитие № 2 УО Технический университет имени П.О.

0232 405992

Сухого г. Гомель
Общежитие № 3 УО Гомельский государственный

0232 434904

технический университет имени П. О. Сухого г. Гомель
Санаторийпрофилакторий УО Технический университет

0232 402199

имени П.О. Сухого г. Гомель

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Сумма договора: 284,4 млн. руб.

Противопожарные работы; Противопожарные

Дата конкурса: 09:00 21.12.2015 г.

системы

Срок выполнения:
c 07.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Производственное предприятие #4243
ул. Промышленная, 37 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Проводится открытый конкурс по выбору организации на поставку электротехнических материалов
для нужд ОАО "Белорусский металлургический завод  управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания".
Предмет закупки:
* кабель силовой водоохлаждаемый строительной длиной 10,4 м  12 шт.;
* кабель силовой водоохлаждаемый строительной длиной 10,5 м  12 шт.
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский металлургический завод  управляющая

02334 54821, 24705

компания холдинга Белорусская металлургическая

ofwork@bmz.gomel.by

компания ОАО
А.П. Шардыко

по техническим вопросам

В.А. Елизар

02334 56617

по техническим вопросам

02334 56814

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 17.12.2015 г.

Поставка; Продажа оборудования;

Сумма договора: 180831 USD

Электромонтажные работы; Установщик

Срок поставки: c 17.12.2015 г. по 31.03.2016 г.

кабельных линий; Электрические
принадлежности

Заводоуправление #5840
МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
выбор проектировщика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на выполнение
предпроектных работ по объекту: "Молниезащита здания заводоуправления (7 этажей) инв. №150
на территории ОАО "Мозырьский нефтеперерабатывающий завод" в г. Мозыре".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г. Мозырь

0236 337884, 373973

ОАО

office@mnpz.by

Сергей Петрович Грамович

зам. директора ДРиР

0236 374567
sgramovich@mnpz.by

Анастасия Михайловна Чернобылец

ведущий

0236 374811

специалист отдела ТПиПР
Александр Геннадиевич Грицкевич

0236 374903
agritskevich@mnpz.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 16.12.2015 г.

Предварительный проект; Проектирование;

Дата конкурса: 09:15 28.12.2015 г.

Модернизация

Срок подготовительного проекта:
декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.
Этажей: 7

Производственный цех #7000
ул. Могилевская, 14 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
ОАО "Гомельстройматериалы" проводит открытый конкурс по выбору организации на
осуществление поставки щебня (70,0 тыс. тн) для собственных нужд.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Гомельстройматериалы ОАО
Владимир Михайлович Леонов

0232 546056 gstrmat@mail.gomel.by
0232 595241

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.12.2015 г.

Поставка; Производство стройматериалов;

Срок поставки: 01.01.2016 г.  31.12.2016 г.

Продажа; Продажа стройматериалов

Количество: 70000 тн
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Сумма договора: 12,6 млрд. руб.

Установки производства серы #7773
МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" проводит подрядные торги по выбору
организации на осуществление поставки запорной арматуры для комплектации объектов
капитального строительства: "Установка производства серы "Сера2", "Установка производства
серы "Сера1".
Предмет закупки:
* запорная арматура для объекта "Установка производства серы "Сера2".
Сумма договора  108 236 EUR.
Количество  253 шт.
Дата конкурса: 15:00 24.12.2015 г.
Подача заявок до 16:00 14.12.2015 г.
* запорная арматура (задвижка клиновая, колонка управления) для объекта "Установка
производства серы "Сера1".
Количество  42 шт.
Дата конкурса: 15:00 03.03.2016 г.
Подача заявок до 15:00 05.01.2016 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г. Мозырь

0236 337884, 373973

ОАО

office@mnpz.by

Михаил Николаевич Ештокин

отдел обеспечения

0236 374767, 374567

импортной продукцией

mto@mnpz.by

Анатолий Викторович Савенко

02363 73664
asavenko@mnpz.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Поставка; Поставщик материалов; Продажа;
Работы с трубами; Технологические
трубопроводы

Производственное предприятие #8335
ул. Владимирова, 10 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Прводится иной вид процедуры закупки ("Процедура запроса конкурентного листа") на поставку
задвижек для проведения ремонтных работ на объектах ОАО "Гомельский завод "Коммунальник".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельский завод Коммунальник г. Гомель

0232 428697, 426620 0232 428717

ОАО

gzk@tut.by

Людмила Александровна Гринь

0232 426629 029 6380166 gzk@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 15.12.2015 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Сумма договора: 550,0 млн. руб.

Поставщик материалов; Продажа

Срок поставки: c 16.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Количество: 200 шт.
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Производственное здание #10668
ул. Жукова, 1 ХОЙНИКИ, Хойникский рн

Объявление
Гомельская область
выбор проектировщика
КУДП "УКС г. Гомеля" проводит переговоры (без предварительного квалификационного отбора
участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на
разработку проектносметной документации по объекту: "Освоение производства сухой молочной
сыворотки на ЧУП "Полесские сыры" (автоматическая установка станции пожаротушения)".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Полесские сыры г. Хойники ЧПУП

02346 30430, 30479

Организатор конкурса
УКС горисполкома г. Гомель КУП
Светлана Григорьевна Чернышева

0232 715362 UKS_Gomel@Tut.by
0232 777034

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 15.12.2015 г.

Проектирование; Модернизация;

Дата конкурса: 14:10 15.12.2015 г.

Противопожарные работы; Системы

Срок выполнения:

пожаротушения

декабрь 2015 г.  февраль 2016 г.
Сумма договора: 180,0 млн. руб.

Фабрика #11117
ул. Центральная, 1 ЕЛЬСК, Ельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
РПУП "Мозырский деревообрабатывающий комбинат" проводит запрос ценовых предложений на
поставку лакокрасочных материалов для нужд Филиала "Ельская мебельная фабрика" ОАО
"Мозырский деревообрабатывающий комбинат" по ул. Центральной, 1 в г. Ельске.
Предмет закупки:
* Лак НЦ 218 – 10000,0 кг.;
* Лак МЧ 212 – 1500,0 кг.;
* Лак полиуретановый (в комплекте с отвердителем и растворителем) – 1000,0 кг.;
* Лак UNI 30 – 10000,0 кг.;
* Растворитель Р 646 – 20000,0 кг.;
* Краситель Е 50 – 1200,0 кг.;
* Краситель Р 43 – 1000,0 кг.;
* Краситель "Венге" – 2000,0 кг.;
* Эмаль "Белая" – 4000,0 кг.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Мозырский деревообрабатывающий комбинат г.

0236 208211, 208177

Мозырь РПУП

smtsmozyrskiydok@mail.ru

Филиал Ельская мебельная фабрика ОАО

02354 31646, 31641

*
Мозырский деревообрабатывающий комбинат г.
Ельск
Владимир Николаевич Сачева

02354 31648 mebelsk@rambler.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:30 17.12.2015 г.

Поставка; Малярные работы; Поставщик

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

материалов

Сумма договора: 3,0 млрд. руб.
Количество: 50700,0 кг.
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Сенобаза #11307

ул. Фрунзе, 1 РЕЧИЦА, Речицкий рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на осуществление поставки
строительных материалов для выполнения работ по ремонту навеса здания сенобазы на
территории ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов" по ул. Фрунзе, 1 в г. Речице.
Предмет закупки:
* Профиль продольногнутый оцинкованный С18 ПГ (длинна – 5,85 м, толщина металла – 0,6) 
1400,0 кв.м.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Речицкий комбинат хлебопродуктов г. Речица

02340 41936, 65229 rkhp@tut.by

ОАО
Елена Викторовна Аврамова

начальник сектора

МТС

02340 65293 044 5552203 rkhp
by@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Ремонт; Поставка; Поставщик материалов;

Сумма договора: 490,0 млн. руб.

Продажа; Кровельный материал

Дата конкурса: 11:00 10.12.2015 г.

Производственное предприятие #11876
ул. Энергетиков, 10 РЕЧИЦА, Речицкий рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Упрощенная процедура закупки") по выбору
организации на осуществление поставки трансформаторов напряжения наружной установки 35кВ
для нужд УП "Гомельэнерго" Филиал "Речицкие электрические сети".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Речицкие электрические сети филиал РУП

02340 54574, 63020

Гомельэнерго г. Речица РУП

maslak@gomel.energo.net.by

Артем Николаевич Дубень

02340 54598
a.duben@gomel.energo.net

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 15.12.2015 г.

Поставка; Электрические принадлежности;

Стоимость работ: 270,0 млн. руб.

Электрические работы

Количество: 6 компл.
Срок выполнения:
c 31.12.2015 г. по 29.02.2016 г.

Жилой дом №2/2 #11995
мн №3 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
ОАО "Полесьестрой" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору
организации на поставку лифтов грузопассажирских MODERN 103 на объект строительства: "160
квартирный жилой дом №2/2 в мне №3 в г. Мозыре".
Характеристики предмета закупки:
* грузоподъемность  1000,0 кг.;
* количество  2 ед.
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС Мозырского района г. Мозырь КУП

0236 325063, 321481 uksmozyr@tut.by

Строительный подряд
Полесьестрой г. Мозырь ОАО

0236 324119, 324131 polesie@mail.ru

Андрей Владимирович Куксаченко

0236 324285

Характеристики

Работы на объекте

Квартир: 160

Строительномонтажные работы; Новое

Подача заявок до: 12:00 17.12.2015 г.

строительство; Поставка; Поставщик

Количество: 2 шт.

материалов; Продажа стройматериалов; Лифты

Дата конкурса: 10:00 18.12.2015 г.

Производственные объекты #13277
г. Мозырь11 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" проводит подрядные торги по выбору
организации на осуществление поставки электротехнических материалов и оборудованиядля
комплектации объектов капитального строительства на территории ОАО "Мозырьский
нефтеперерабатывающий завод".
1) электрощитовое оборудование (59 шт.)
Сумма договора: 161,5 млн. руб.;
Дата конкурса: 15:00 24.12.2015 г.;
Подача заявок до 16:00 21.12.2015 г.
2) коробки соединительные (89 шт.)
Сумма договора: 69578,0 EUR;
Дата конкурса: 15:00 17.12.2015 г.;
Подача заявок до 16:00 07.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г. Мозырь

0236 337884, 373973

ОАО

office@mnpz.by

Михаил Николаевич Ештокин

отдел обеспечения

импортной продукцией
Андрей Олегович Шершнев

0236 374767, 374567
mto@mnpz.by

инженер по комплектации

0236 373757

оборудования

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 21.12.2015 г.

Ремонт; Поставка; Продажа; Поставщик
материалов; Электрические принадлежности;
Электрические работы; Кабеля связи

Выбойное отделение #14064
ул. Фрунзе, 1 РЕЧИЦА, Речицкий рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов г. Речица" проводит переговоры (с проведением
процедуры снижения цены заказа, без предварительного квалификационного отбора участников)
по выбору организации на осуществление поставки материалов на объект: "Модернизация
выбойного отделения с установкой линии микродозирования на территории ОАО "Речицкий
комбинат хлебопродуктов" по ул. Фрунзе, 1 в г. Речице (АТК "Композит  471" )".
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Речицкий комбинат хлебопродуктов г. Речица ОАО 02340 41936, 65229 rkhp@tut.by
Елена Викторовна Аврамова

начальник сектора

02340 65293 044 5552203 rkhp

МТС

by@mail.ru

Проектировщик
Институт Гомельстройпроект ОАО Институт

0232 602053, 601083

Гомельгражданпроект г. Гомель

gomelstroyproekt@gmail.com

Строительный подряд
Строительный трест № 20 г. Светлогорск ОАО

02342 54427, 51104 trest20@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.12.2015 г.

Поставщик материалов; Модернизация;

Сумма договора: 53,0 млн. руб.

Строительномонтажные работы; Поставка;

Дата конкурса: 11:00 11.12.2015 г.

Продажа; Работы с трубами

Производственное предприятие #15709
ул. Гомельская, 25 Костюковка, Гомельский рн

Объявление
Гомельская область
поиск поставщика
1) Проводится открытый конкурс на осуществление поставки герметика для собственных
нужд ОАО "Гомельстекло" по ул. Гомельской, 25.
Предмет закупки:
* герметик TPS (TEROSTAT  970), либо аналог  31200,0 кг;
* герметик полисульфидный (компонент A) TEROSTAT  998 RS, либо аналог  10200,0 л;
* герметик полисульфидный (компонент В) TEROSTAT  998 RS, либо аналог  1140,0 л.
Срок поставки: c 20.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 13:00 22.12.2015 г.
2)Проводятся переговоры с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на поставку строительных
материалов для выполнения работ по текущему ремонту объектов ОАО "Гомельстекло" по ул.
Гомельской, 25 в р. п. Костюковка Гомельского района.
Предме закупки:
* Пропитка для бетона и бетонного пола "Протексил"  350,0 л.
Сумма договора  30,0 млн. руб.
Дата проведения переговоров: 15:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 14:30 08.12.2015 г.
* Эмаль ПФ115 коричневая – 175,0 кг.;
* Эмаль ПФ115 желтая – 1035,08 кг.
Сумма договора  30,0 млн. руб.
Дата проведения переговоров: 15:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 14:30 08.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельстекло г. п. Костюковка ОАО

0232 973730 gomelglass@mail.ru

Татьяна Владимировна Кацубо

0232 973023 tkatsubo@gomelglass.by

Галина Евгеньевна Цедрик

0232 972505, 972543

вед. спец.

ОМТОиК
Дина Александровна Долгачёва

gcedrik@gomelglass.by
председатель 0232 972505, 972543
ddolgacheva@gomelglass.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 22.12.2015 г.

Ремонт; Малярные работы; Бетонные полы;
Поставка; Установка; Поставщик строительной
химии
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Здание химблока №1 #16478
ул. Промышленная, 37 ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
Проводятся переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников,
с проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для выполнения
строительномонтажных работ на объектах ОАО "Белорусский металлургический завод 
управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".
Виды работ:
* Модернизация системы горячего водоснабжения здания химблока №1. Сумма договора  11,45
млн. руб.;
* Установка станков по завивке разовых строп в количестве 3х единиц. Сумма договора  13,7
млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский металлургический завод  управляющая

02334 54821, 24705

компания холдинга Белорусская металлургическая

ofwork@bmz.gomel.by

компания ОАО
Сотрудник ОАО "БМЗ"

02334 55711, 56994
bpd.uks@bmz.gomel.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 10.12.2015 г.

Монтаж; Модернизация; Внутреннее

Дата конкурса: 10:00 10.12.2015 г.

водоснабжение; Монтаж оборудования; Трубы

Сумма договора: 25,15 млн. руб.

водопровода

Горнообогатительный комбинат #17742
Петриковский рн

Объявление
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
ОАО ПО "Беларуськалий" проводит подрядные торги по выбору организации на осуществление
поставки вентиляторных установок главного проветривания для объекта: "Петриковский горно
обогатительный комплекс. Первая очередь. Первый пусковой комплекс. Поверхностный комплекс.
Здание главной вентиляторной установки".
Количество  2 шт.
Дата конкурса  14:00 14.12.2015 г.
Подача заявок до 14:00 14.12.2015 г.
УСП " Трест "Реммонтажстрой" проводит подрядные торги по выбору организации на
осуществление поставки товарного раствора и бетона для объектов строительства в составе
Петриковского горнообогатительного комплекса.
Сумма договора  1,2 млрд. руб.
Количество  1192,85 куб. м,
Дата конкурса  10:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 16:00 10.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Проект развития

строительноизыскательские работы

Белгорхимпром г. Минск ОАО

017 3346992, 3347025
bmci@bmci.by

Подготовительные работы
Пассат г. Солигорск ООО

0174 211401 info@passatltd.org;
anyta_62311@mail.ru

Заказчик
Концерн Белнефтехим г. Минск

017 2690101, 2690311
koncbnx@belneftekhim.by

Инвестор
ПО Беларуськалий г. Солигорск ОАО
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Александр Сергеевич Дунец

инженер МТО

0174 298060, 298867
a.dunets@kali.by

Проектировщик

разработка скважин

Научнопроизводственный центр по геологии г.

017 2680124

Минск РУП
Генподрядчик
Трест Шахтоспецстрой г. Солигорск ОАО

0174 200742 trest@shahta.by

Трест Реммонтажстрой РУП ПО Беларуськалий г.

0174 228663, 228660

Солигорск УСП

Бетоносмесительный комплекс

Роман Александрович Вергейчик

0174 223403

Субподрядчик
СУ № 149 ОАО Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской

0174 224728

революции г. Солигорск

su149_sps@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало подготовительных работ: конец 2012 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Завершение подготовительных работ:

работы; Бетонные работы; Строительство

лето 2014 г.

каркаса здания; Кровельные работы;

Завершение очереди: 1ой очереди  2019 г.

Отделочные работы; Работы по фасаду;

Конец строительства: 2021 г.

Внутренние работы; Наружные стены;

Зданий/сооружений: более 10

Строительство котельных; Очистные

Величина инвестиций: 2,0 млрд. USD

сооружения; Система водоснабжения; Cистемы

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

отопления; Дороги и площадки;
Благоустройство; Вентиляционные системы

Производственные объекты #17895
ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Объявление
Гомельская область
выбор подрядчика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Конкурентный лист") по выбору организации на
оказание услуг по техническому обслуживанию компрессоров "Atlas Copco" ZH 700047 (4 шт.) и
блоков сушки воздуха BD (5 шт.) на объектах ОАО "Белорусский металлургический завод".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский металлургический завод  управляющая

02334 54821, 24705

компания холдинга Белорусская металлургическая

ofwork@bmz.gomel.by

компания ОАО
Лидия Арсентьевна Масло

02334 54833
nbe.uko@bmz.gomel.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 23:00 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Сумма договора: 1,9 млрд. руб.

Вентиляционные системы

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.

Объекты образования #597
Речицкий рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен открытый конкурс (в электронном виде) по выбору организации на выполнение работ по
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации на объектах образования Отдела
образования, спорта и туризма Речицкого районного исполнительного комитета.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик

stroybirzha.by

Отдел образования, спорта и туризма райисполкома г.

02340 41631

Речица

buch_roo@tut.by
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Михаил Николаевич Астапенко

02340 21782, 41631

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 04.01.2016 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт;

Срок выполнения:

Противопожарные системы; Сигнализация

c 20.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Стоимость работ: 625,0 млн. руб.

Больница #1365
ул. Добрушская, 1 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
охраннопожарной сигнализации на объектах УЗ "Гомельская областная клиническая
психиатрическая больница" по ул. Добрушской, 1 в г. Гомеле.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000063261.
Срок представления аукционных предложений: 11:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельская областная клиническая психиатрическая

0232 356885, 356033

больница г. Гомель УЗ

gokpb_gomel@tut.by

Ирина Николаевна Королёва

0232 356033
gokpb_gomel@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 16.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Срок выполнения:

Противопожарные работы; Сигнализация

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Сумма договора: 55,0 млн. руб.

Водонапорная башня #1790
Терюха , Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор проектировщика
Объявлены повторные переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников,
без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на проведение
технического обследования, оформление технического заключения и разработку проектносметной
документации по объекту: “Ремонтновосстановительные работы водонапорной башни в д.Терюха
Гомельского района”.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельский райжилкомхоз г. Гомель КЖУП
Евгений Евгеньвич Трухан

нач. ОКС

0232 362086, 363493 gom_rzkh@mail.ru
0232 364869, 363589 gomel_oks@mail.ru

Исследования
МОКС г. Гомель ООО

stroybirzha.by

0232 716586

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 11.12.2015 г.

Проектирование; Ремонт; Общестроительные

Дата конкурса: 10:00 16.12.2015 г.

работы; Отделочные работы; Составитель

Стоимость проекта: 60,0 млн. руб.

документации; Документация проекта;

Срок проекта: 2,0 мес.

Восстановление; Гидротехнические сооружения
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Жилой фонд #2436

ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлен электронный аукцион по выбору организации на оказание услуг по техническому
обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре,
вентиляционных систем противодымной защиты и аэродинамических испытаний на объектах
жилого фонда ЖРЭУП "Сельмашевское".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000062710.
Дата начала торгов: 10:00 22.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Сельмашевское г. Гомель КЖРЭУП
Сергей Иванович Лукьянцев

0232 507986 selmashjret@yandex.ru
0232 549896 029 1838346

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.12.2015 г.

Поставка; Работы по обслуживанию;

Количество: 18 объектов

Противопожарные работы; Противопожарные

Дата конкурса: 10:00 22.12.2015 г.

системы

Сумма договора: 830,0 млн. руб.

Микрорайон жилой застройки #2571
мн №20а ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор проектировщика
КУДП "УКС г. Гомеля" проводит подрядные торги по выбору проектной организации на выполнение
предпроектных (предынвестиционных) работ на объекте: "Проект застройки микрорайона №20А в г.
Гомеле".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС горисполкома г. Гомель КУП
Светлана Григорьевна Чернышева

0232 715362 UKS_Gomel@Tut.by
0232 777034

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 24.12.2015 г.

Новое строительство; Планирование;

Дата конкурса: 14:10 30.12.2015 г.

Проектирование; Предварительный проект

Стоимость работ: 20,0 млн. руб.
Срок выполнения: январьфевраль 2016 г.

Институт #3033
ул. Федюнинского, 4 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Объявлены переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление поставки
электротехнических изделий, строительных материалов для объекта: "Текущий ремонт ФИТО
комнаты ГНУ "Институт радиобиологии НАН Беларуси"".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
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Заказчик

Институт радиобиологии НАНБ г. Гомель ГНУ

0232 570706
irb@mail.gomel.by

Татьяна Вячеславовна Березкина

вед. специалист по

0232 571068

организации закупок

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 10.12.2015 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Поставка;

Дата конкурса: 14:00 10.12.2015 г.

Поставщик материалов; Продажа;
Электрические принадлежности; Полы; Работы
по внутренней отделке

Объекты здравоохранения #3640
ул. Братьев Лизюковых, 5 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен ЗАПРОС ценовых предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию
инженерных сетей и оборудования на объектах УЗ "Гомельская областная клиническая больница"
по ул. Братьев Лизюковых, 5 в г. Гомеле.
1) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о
пожаре:
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by/
Номер запроса ценовых предложений: 20151130047968
Сумма договора  120,0 млн. руб.
Срок представления предложений: 16.12.2015 г.
2) Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей и оборудования зданий:
* Электротехнические измерения зданий (сумма договора  10,268 млн. руб.);
* Работы по гидравлическому испытанию, промывке и химической (кислотной) очистке трех
пластинчатых теплообменников системы отопления зданий (сумма договора  250,0 млн. руб.);
* Техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на пассажирских, грузовых и
больничных лифтах (сумма договора  40,0 млн. руб.).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by/
Номер запроса ценовых предложений: 20151128047967
Сумма договора  490,0 млн. руб.
Срок представления предложений: 16.12.2015 г.
3) Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пищеблока (сумма
договора  180,0 млн. руб.).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by/
Номер запроса ценовых предложений: 20151128047966
Срок представления предложений: 15.12.2015 г.
4) Техническое обслуживание пассажирских, грузовых, больничных лифтов и подъемников:
* Техническое обслуживание пассажирских, грузовых и больничных лифтов (сумма договора 
200,0 млн. руб.);
* Техническое обслуживание стола подъемного (сумма договора  10,0 млн. руб.).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by/
Номер запроса ценовых предложений: 20151128047965
Сумма договора  210,0 млн. руб.
Срок представления предложений: 14.12.2015 г.

Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельская областная клиническая больница г.

stroybirzha.by

0232 400806, 400540
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Гомель УЗ

reghosp_com@mail.ru

Валерий Борисович Добросельский

0232 403188

Андрей Петрович Шелюто

0232 403188

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Система
водоснабжения; Электрические работы; Лифты

Инженерная инфраструктура #6682
ул. Объездная ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
ОАО "АковаЭСМ г. Гомель" проводит подрядные торги ("Торги") по выбору организации на
осуществление поставки силовых трансформаторов для комплектации объекта: "Реконструкция
инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения) по ул. Объездной в г. Гомеле. 2ая очередь
строительства".
Характеристики предмета закупки:
* трансформатор силовой трехфазный масляный, мощностью 25000 кВА, с ращепленной обмоткой
по стороне НН, напряжение 110/10/10 кВ, схема и группа соединений обмоток Y/Д/Д11.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
УКС горисполкома г. Гомель КУП

0232 715362
UKS_Gomel@Tut.by

Организатор конкурса
Администрация свободной экономической зоны

0232 682790, 682724

ГомельРатон г. Гомель ГУ

orro@gomelraton.com

Генподрядчик
Гомельоблстрой г. Гомель ОАО

0232 581423, 584173 goc
tcc@rambler.ru

Строительный подряд
АковаЭСМ г. Гомель ОАО

0232 639720, 633206
esm@energosm.by

Геннадий Павлович Вороной

0232 639720
zzhenadzz@gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 9,752 млрд. руб.

Электроснабжение; Реконструкция; Инженерные

Срок выполнения:

сети; Строительномонтажные работы;

ноябрь 2015 г.  июнь 2016 г.

Электромонтажные работы; Электрические

Подача заявок до: 09:00 28.12.2015 г.

принадлежности

Дата конкурса: 10:00 29.12.2015 г.
Количество: 2 шт.

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

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион по выбору организации на оказание услуг по техническому
обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования в здании ГУЗ "Гомельская
городская клиническая больница №1" по ул. Н. Дворникова, 80 в г. Гомеле.
Виды работ:
* Работы по электрофизическим 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;
* Техническое обслуживание вентиляционных систем;
* Техническое обслуживание приточной системы вентиляции и кондиционирования воздуха (7
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кондиционеров 2011 г. вып., 1 кондиционер 2009 г. вып.);
* Услуги по техническому обслуживанию систем регулирования и учета отопления и горячего
водоснабжения.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000062878.
Дата начала торгов: 09:00 24.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельская городская клиническая больница № 1

0232 546335, 540668 0232 542654

г. Гомель ГУЗ

GGKB1@mail.ru

Оксана Владимировна Яковлевская

0232 542654

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Инженерные

Срок выполнения:

сети; Системы вентиляции и охлаждения;

c 13.01.2016 г. по 20.05.2016 г.

Кабеля связи; Вентиляционные системы;

Аукцион: 09:00 24.12.2015 г.

Внутреннее водоснабжение

Жилой фонд #11309
Кормянский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги ("подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору организации на
разработку проектносметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту
жилого фонда КЖП УП "Корма".
Виды работ:
* утепление промерзающих стен жилого дома №26 по ул. Ленина в г.п. Корма;
* капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома №5 по ул. Молодежная в
н.п.Литвиновичи Кормянского района;
* капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома №3 по ул. Молодежная в н.п. Коротьки
Кормянского района;
* капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома №5 по ул. Молодежная в н.п. Коротьки
Кормянского района;
* капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома №6 по ул. Молодежная в н.п.Коротьки
Кормянского района.
* устройство чердачной крыши жилого дома №27 по ул. Ильющенко в г.п.Корма Кормянского
района.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Корма г. п. Корма КЖПУП

02337 21340, 22567

Валерий Викторович Акинша
Ирина Анатольевна Тарасова

02337 22402 kgpup_korma.74@mail.ru
начальник ПТО

02337 22212

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 31.12.2015 г.

Ремонт; Проектирование; Капитальный ремонт;

Сумма договора: 2,7 млрд. руб.

Кровельные работы; Утеплительные работы

Дата конкурса: 09:00 05.01.2015 г.
Срок проекта: январьфевраль 2016 г.

Пожарное депо #13000
г. Мозырь11 МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск поставщика
Проводятся подрядные торги ("торги по упрощенной схеме") по выбору организации на
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осуществление поставки оборудования и материалов пожарной сигнализации для комплектации
объекта строительства здания пожарного депо на территории ОАО "Мозырский
нефтеперерабатывающий завод" в г. Мозырь11.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г.

0236 337884, 373973

Мозырь ОАО

office@mnpz.by

Андрей Олегович Шершнев

инженер по

0236 373757

комплектации оборудования
Строительный подряд
Никова г. Мозырь ООО

0236 359013, 359904 nikova
pto@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 11.12.2015 г.

Новое строительство; Поставка;

Дата конкурса: 15:00 14.12.2015 г.

Противопожарные работы; Противопожарные

Количество: 1366 шт.

системы

Сумма договора: 4,996 млрд. руб.

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

Госзаказ
Гомельская область
выбор подрядчика
Объявлен повторный запрос ценовых предложений на выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования пищеблока,
оборудования прачки, холодильников и кипятильников отделений на объектах УЗ "Гомельская
областная специализированная клиническая больница".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063393.
Сумма договора: 59,0 млн. руб.;
Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Срок представления предложений: 11:00 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельская областная специализированная

0232 434558, 434535

клиническая больница г. Гомель УЗ

Gomskb@gmail.com

Ирина Владимировна Сапего

зам. гл. врача по хоз.

0232 431786

работе

goskb@mail.gomel.by

Ирина Игоревна Попович

0232 435829

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 11.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Стоимость работ: 59,0 млн. руб.

Электрические работы; Холодильное
оборудование

Больница #17957
ул. Октябрьская, 121 Ченки, Гомельский рн

Госзаказ
Гомельская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническое обслуживание и ремонт
оборудования на 2016 год на объектах УЗ "Гомельская областная детская больница медицинской
реабилитации" по ул. Октябрьской, 121 в п. Ченки Гомельского района.
Виды работ:
* техническое обслуживание и ремонт оборудования прачечной (сумма договора 50,0 млн. руб.);
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* техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока (сумма договора 60,0 млн. руб.);
* техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (сумма договора
50,0 млн. руб.);
* техническое обслуживание средств внутренней связи (сумма договора  22,0 млн. руб.)
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000063174.
Срок представления аукционных предложений: 09:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Гомельская областная детская больница

0232 961402, 961511

медицинской реабилитации пос. Ченки УЗ

0232 961505, 914503
givica_gomel@mail.ru

Татьяна Леонидовна Коробущенко
Галина Михайловна Аскерко

и. о. зав. ПЭС

экономист

0232 961405 029 1443149
0232 961506

Наталья Николаевна Ежова

0232 961405

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 16.12.2015 г.

Сигнализация; Ремонт; Работы по

Срок выполнения:

обслуживанию; Противопожарные системы;

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Противопожарные работы

Стоимость работ: 182,0 млн. руб.

Молочнотоварная ферма #18569
н. п. Дербичи БудаКошелевский рн

Госзаказ
Гомельская область
выбор генподрядчика
КУП "УКС облисполкома г. Гомеля" проводит подрядные торги ("Подрядные торги") по выбору
генподрядной организации на выполнение строительномонтажных работ по объекту:
"Реконструкция молочнотоварной фермы "Дербичи" на территории КСУП "Рогинь в н. п. Дербичи
БудаКошелевского района (3я очередь)".
Виды работ:
* строительство здания коровника;
* строительство здания переходной галерии;
* выгульной площадки;
* благоустройство.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС районное г. БудаКошелево КУП

02336 25423, 24442 02336 21438
uks@mail.gomel.by

Организатор конкурса
УКС облисполкома г. Гомель КУП
Маргарита Юрьевна Прибылева

0232 755201 obluksgml@server.by
по организац.

0232 741048 uksoblastomto@mail.ru

вопросам

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:30 21.12.2015 г.

Инженернотехнические решения (инженерно

Дата конкурса: 11:00 23.12.2015 г.

геологические изыскания); Работы по фасаду;

Стоимость работ: 16,12 млрд. руб.

Наружная отделка; Внутренние работы;

Продолжительность строительства:

Отделочные работы; Малярные работы;

декабрь 2015 г.  апрель 2016 г.

Бетонные работы; Фундаментные работы;
Металлоконструкции; Благоустройство
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Научнотехнологический парк #1815
ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Планируется проведение работ по реконструкции комплекса капитальных строений для создания и
развития научнотехнологического парка РУСП "Агентство развития и содействия инвестициям".
В дальнейшем планируется выполнить следующие виды работ:
* Размещение офисов в административнолабораторном и административнобытовом корпусах.
Общая площадь  12559,5 кв. м.
* Реконструкция зданий столовой и овощехранилища.
Общая площадь  4519,7 кв. м.
Площадь земельного участка  2,0789 га.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Агентство развития и содействия инвестициям г.

0232 223671

Гомель РУСП

agency@gomelraton.com

Проектировщик
Институт Гомельгражданпроект г. Гомель ОАО

0232 742122 oapr@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: около 4,5 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Реконструкция;

Площадь участка: 2,0789 га

Проектирование; Документация проекта;

Зданий/сооружений: 4

Составитель документации

Оконч. проектирования: начало 2015 г.
Начало работ: СМР  2016 г.

Комплекс для производства специальных сталей #3138
ЖЛОБИН, Жлобинский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
В будущем году планируется проведение полного комплекса проектных и строительномонтажных
работ по строительству объектов в составе комплекса для производства специальных сталей на
территории ОАО "Белорусский металлургический завод  управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания" в г. Жлобине. Площадь участка  247500,0 кв. м.
На данный момент на объекте ведутся работы по обоснованию инвестиций.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Белорусский металлургический завод  управляющая

02334 54821, 24705

компания холдинга Белорусская металлургическая

ofwork@bmz.gomel.by

компания ОАО
Документация проекта

обоснование инвестиций

Институт Белпромстройпроект г. Минск УП

017 2004911, 2003179
info@bpsp.by

Характеристики

Работы на объекте

Завершение работ: СМР  до 2020 г.

Планирование; Новое строительство;

Начало работ: СМР  2ое полугодие 2016 г.

Инвестиции; Строительномонтажные

Площадь участка: 247500,0 кв. м

работы

Начало работ:
по обоснованию инвестиций  мартапрель 2015 г.
Начало проектирования: 1ый квартал 2016 г.
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Молочнотоварная ферма #3172
н. п. Воронино Житковичский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Планируется проведение работ по реконструкции объектов в составе молочнотоварной фермы
ОАО "Туровщина" в н. п. Воронино Житковичского района.
Виды работ:
1. Строительство объектов:
* доильномолочный блок;
* коровник беспривязного содержания на 300 голов (размер  33,0х78,0)  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)  6 шт.;
* 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;
* скважины  2 шт. (одна рабочая, одна резервная);
* водонапорная башня  1 шт.;
* модульная трансформаторная подстанция  1 шт.
2. Реконструкция объектов:
* здание раздоя коров (размеры  21,0х90,0)  1 шт.;
* здание сухостойных коров (размеры  21,0х78,0)  2 шт.;
* здание молодняка на 150 голов  4 шт.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к проведению строительномонтажных работ на объекте намечено по мере выделения
финансирования, но не ранее 2ого полугодия 2016 г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Туровщина д. Озераны ОАО

02353 95874, 95143 02353 95260
turovschina@mail.ru

Проектировщик
Институт ГомельАгроПромПроект г. Гомель 0232 602270, 602695
КУП

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 1,4 млрд. руб.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Срок проекта: 3 мес.

Новое строительство; Новое сооружение;

Начало проектирования: июнь 2014 г.

Дороги и площадки; Система водоснабжения;

Стоимость работ: СМР  83,1 млрд. руб.

Планирование; Строительство каркаса здания;

Начало работ: СМР  2е полугодие 2016 г.

Работы по фасаду; Кровельные работы;
Отделочные работы; Наружные стены;
Внутренние работы; Благоустройство

Административное здание #4605
ул. Революционная, 1 ХОЙНИКИ, Хойникский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Проведение работ по модернизации административного здания ГЛХУ "Хойникский лесхоз" по ул.
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Революционной, 1 в г. Хойники перенесено на более поздний срок.
Характеристики объекта:
* площадь застройки  638,5 кв. м;
* общая площадь здания  863,2 кв. м;
* объем здания  3767,2 куб. м;
* этажей  2.
В дальнейшем предполагается выполнить следующие виды работ:
* устройство кровли;
* тепловая модернизация стен;
* устройство покрытий полов;
* ремонт потолков;
* внутренняя отделка стен;
* устройство системы отопления;
* устройство систем горячего и холодного водоснабжения;
* устройство системы канализации;
* устройство выгребных колодцев;
* устройство отмостки;
* ремонт крылец с устройством козырьков;
* устройство пожарных лестниц;
* благоустройство территории.
В данный момент работы приостановлены на этапе устройства кровли. Работы на объекте
планируется возобновить по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Хойникский лесхоз г. Хойники ГЛХУ

02346 33179 les@leshoz.by

Проектировщик
Проектная мастерская Кравцова Ю. А. г. Хойники ИП
Строительный подряд

02346 33303

кровельные работы

СанрайзСтрой г. Гомель ООО

0232 363433

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Модернизация; Кровельные работы;

Объем здания: 3767,2 куб. м

Строительномонтажные работы; Планирование;

Площадь здания: 863,2 кв. м

Кровельный материал; Работы по утеплению;

Площадь застройки: 638,5 кв. м

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

Стоимость проекта: около 120,0 млн. руб.

Инженерные сети; Колодцы; Наружная отделка;

Начало проектирования: март 2014 г.

Лестницы; Работы по благоустройству

Оконч. проектирования: майиюнь 2014 г.
Начало работ: СМР  лето 2015 г.

Спортивнооздоровительный центр #5575
МОЗЫРЬ, Мозырьский рн

Намёк
Гомельская область
строительство приостановлено
Проведение работ по строительству спортивнооздоровительного центра в г. Мозыре временно
приостановлено.
Комплекс будет состоять из 2ух блоков:
* блок №1 (площадь  4376,46 кв. м): зал игровых видов спорта, залы для тренировки, раздевалки
и помещения для судей, методический кабинет, тренерские, прессцентр для журналистов, ложи
прессы, комментаторские кабины и другие помещения;
* блок №2 (площадь  2542,66 кв. м): помещения волейбольного клуба, медиковосстановительный
центр, административные, служебные и технические помещения комплекса.
В данный момент на объекте выполнены работы по возведению каркаса, устройству кровли и
установке окнных блоков в здании зала игровых видов спорта. Планируется выполнить полный
комплекс внутренних работ и устройство стеклянных витражей.
Приступить к работам по объекту намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
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Заказчик
УКС Мозырского района г. Мозырь КУП

0236 325063, 321481 uks
mozyr@tut.by

Инвестор
Мозырский нефтеперерабатывающий завод г.

0236 337884, 373973 office@mnpz.by

Мозырь ОАО
Проектировщик
Институт Гомельгражданпроект г. Гомель ОАО

0232 742122 oapr@tut.by

Генподрядчик
Мозырьпромстрой г. Мозырь ОАО

0236 327595, 327519 0236 327554
skc_mps@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь строительства: 6919,12 кв. м

Новое строительство; Общестроительные

Начало строительства: 2ое полугодие 2009 г.

работы; Внутренние работы; Строительно

Завершение работ: 2016 г.

монтажные работы; Работы по фасаду;
Отделочные работы; Остекление

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

Намёк
Гомельская область
планирование
Проведение работ по капитальному ремонту здания медсанчасти на территории ОАО
"Белорусский металлургический завод  управляющая компания холдинга "Белорусская
металлургическая компания" по ул. Промышленной, 37 в г. Жлобине перенесено на более поздний
срок.
Характеристики объекта:
* этажей  3;
* год постройки  2007;
* общая площадь здания  2386,1 кв. м;
* площадь застройки  1711,56 кв. м;
* строительный объем здания  16106,12 куб. м.
Виды работ:
* усиление оснований фундаментов;
* усиление стен;
* оштукатуривание поверхностей;
* ремонт кровли;
* ремонт полов;
* замена оконных и дверных блоков;
* устройство оконных проемов;
* установка мойки с устройством трубопровода;
* устройство перегородки с дверным проемом;
* установка умывальников;
* благоустройство территории.
Приступить к работам по объекту намечено по мере выделения финансирования, но не ранее 2017
г.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Белорусский металлургический завод  управляющая

02334 54821, 24705

компания холдинга Белорусская металлургическая

ofwork@bmz.gomel.by

компания ОАО
Проектировщик
Полесьепроект г. Мозырь РУПИП

0236 321041, 321339
polesproekt@yandex.ru

Характеристики
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Объем здания: 16106,12 куб. м

Капитальный ремонт; Строительномонтажные

Площадь здания: общая  2386,1 кв. м

работы; Сантехнические работы; Работы по

Этажей: 3

трубам; Фундаментные работы; Наружные

Площадь застройки: 1711,56 кв. м

стены; Перегородные панели; Окна; Двери;

Срок выполнения: СМР  3ий квартал 2015 г.

Штукатурение; Отделочные работы; Малярные

Стоимость работ: 6,3 млрд. руб.

работы; Полы; Линолиумный пол; Керамическая
плитка; Плиточные работы; Кровельные работы;
Работы по благоустройству; Тротуары

Торговообщественный центр #6994
мн Мира КАЛИНКОВИЧИ, Калинковичский рн

Намёк
Гомельская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по реализации проекта строительства здания Торгово
общественного центра в мне Мира в г. Калинковичах.
Площадь земельного учатска  7,0 га.
В данный момент ведется поиск инвестора для проведения полного комплекса проектных и
строительномонтажных работ по объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Инициатор планирования
Райисполком г. Калинковичи

02345 42140

Характеристики

Работы на объекте

Площадь участка: 7,0 га

Новое строительство; Проектирование;

Начало работ: 2016 г.

Строительномонтажные работы;
Благоустройство; Планирование;
Инвестиционный проект; Документация проекта;
Составитель документации

АЗС #17785
ул. Заводская СВЕТЛОГОРСК, Светлогорский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Проведение работ по реконструкции объектов в составе АЗС по ул. Заводской в г. Светлогорске
перенесено на более поздний срок.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* отделка фасадов;
* строительство пристройки для размещения магазина.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к работам намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Агросервис г. Светлогорск ОАО

02342 72987, 22692 agrosvetl@tut.by

Проектировщик
Светлогорскпроект г. Светлогорск ОДО

02342 40605

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  2016 г.

Планирование; Строительномонтажные работы;
Работы по фасаду; Наружная отделка;
Наружные стены; Отделочные работы;
Строительство; Новое сооружение; Пристройка;
Реконструкция; Ремонт
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Центр обработки данных #18357
прт Ленина, 1 ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
экспертиза
Планируется проведение строительномонтажных работ по объекту реконструкции помещений для
размещения центра обработки данных (ЦОД) в здании РУП "Белтелеком" Гомельский филиал по
прту Ленина, 1 в г. Гомеле.
На данном этапе проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме и
находится на экспертизе.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Гомельский филиал Белтелеком г. Гомель

0232 296550

РУП

gmloks@gomel.beltelecom.by

Проектировщик
Проектгрупп г. Гомель ООО

0232 638646, 631383 0232 638852

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 262,9 млн. руб.

Перестройка; Проектирование; Реконструкция;

Срок проекта: майноябрь 2015 г.

Строительномонтажные работы; Внутренние

Начало работ: 2016 г.

работы; Отделочные работы; Малярные работы;
Инженернотехнические сети; Полы; Подвесной
потолок; Окна, двери и проч.

Торговый центр #18363
ул. Советская/ ул. Каменщикова ГОМЕЛЬ, Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
В будущем году планируется проведение работ по строительству здания торгового центра на
пересечении ул. Советской  ул. Каменщикова в г. Гомеле.
Характеристики объекта:
* площадь участка  2,3 га;
* площадь здания  9844,0 кв. м;
* количество парковочных мест  285;
* этажность  1.
В торговом центре будут представлены крупные сетевые магазины строительных материалов и
бытовой техники, кафе, банк, аптека, а также ряд мелких взаимодополняющих операторов:
мебельный салон, салон дверей и окон, зоомагазин, магазин рыболовных принадлежностей и
прочие.
На данном этапе на объекте выполнена разработка проекта в части выноса существующих
инженерных сетей и экспертиза по этой части проекта пройдена. Архитектурная часть проектно
сметной документации готовится к прохождению экспертизы.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.

Заказчик
Инпрома Групп г. Минск

017 3458447 info@inproma.by

Проектировщик
Инпрома Групп г. Минск

stroybirzha.by

017 3458447 info@inproma.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2014 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Конец строительства: 1ый квартал 2017 г.

работы; Строительство каркаса здания;

Площадь участка: 2,3 га

Планирование; Экспертиза; Фундаментные
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Площадь здания: 9844,0 кв. м

работы; Отделочные работы; Кровельные

Число парковочных мест: 285

работы; Малярные работы; Внутренние работы;

Этажей: 1

Инженерные сети; Наружная отделка; Работы

Начало строительства: 2016 г.

по фасаду

Автоцентр #18670
10ый км Черниговского шоссе Гомельский рн

Намёк
Гомельская область
планирование
Проведение работ по строительству 2этажного здания концептуального автоцентра дилерского
центра "Audi" на 10ом км Черниговского шоссе Гомельского района перенесено на более поздний
срок.
Проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме, экспертиза пройдена.
Приступить к работам по объекту намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
НТС г. Гомель ОДО

0232 246248, 246247

Генпроектировщик
Принт г. Гомель ОДО

0232 609893 568775@bk.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Новое строительство; Планирование;

Начало строительства: 2ое полугодие 2016 г.

Строительство каркаса здания; Фундаментные

Начало проектирования: 2014 г.

работы; Кровельные работы; Отделочные
работы; Малярные работы; Работы по фасаду;
Наружная отделка

Производственная база #18906
пер. Первомайский ПЕТРИКОВ, Петриковский рн

Намёк
Гомельская область
экспертиза
В будущем году планируется проведение работ по строительству базы ОАО "Трест
Шахтоспецстрой" по пер. Первомайскому в г. Петрикове.
В состав базы войдут следующие объекты:
* административнобытовой корпус и проходная;
* ремонтномеханическая мастерская с боксами;
* миникотельная;
* противопожарные сооружения.
В данный момент проектносметная документация, разработанная специалистами РУПИП
"Полесьепроект", готовится к прохождению экспертизы.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Трест Шахтоспецстрой г. Солигорск ОАО

0174 200742 trest@shahta.by

Проектировщик
Полесьепроект г. Мозырь РУПИП

0236 321041, 321339
polesproekt@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: июльоктябрь 2015 г.

Проектирование; Новое строительство;

Стоимость строительства: до 17,0 млрд. руб.

Документация проекта; Составитель

Начало строительства: 2016 г.

документации; Строительство каркаса здания;
Подготовительные работы; Фундаментные
работы; Кровельные работы; Работы по фасаду;
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Отделочные работы; Внутренние работы;
Инженерные сети; Благоустройство

Центральный сквер #280
ул. Энгельса/ ул. К. Маркса/ ул. Красноармейская/ прт Независимости
МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Начались работы по реконструкции объектов на территории Центрального сквера в границах ул.
Энгельса  ул. К. Маркса  ул. Красноармейской  прта Независимости в г. Минске (1ый пусковой
комплекс  территория общей площадью 0,31 га включает в себя участок Центральной площади
сквера с фонтаном и участок ограды сквера со стороны ул. Энгельса).
В настоящее время на объекте проводятся работы по демонтажу существующей насосной
станции. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции чаши фонтана, ремонту
граждения сквера.
Заказчик
Минскзеленстрой г. Минск УП

017 3651356 mzs@tut.by

Генподрядчик
СУ № 201 ОАО Стройтрест № 35 г. Минск

017 3312192

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: осень 2015 г.

Реконструкция; Работы по благоустройству;

Площадь участка:

Обрезка деревьев; Фундаментные работы;

1ый пусковой комплекс  0,31 га

Электромонтажные работы;

Стоимость работ:

Общестроительные работы; Фонтан;

1ый пусковой комплекс  около 5,895 млрд. руб.

Вентиляционные работы; Работы с трубами;
Система водоснабжения

Полигон ТКО "Тростенецкий" #1282
ул. Павловского, 7 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
ОАО "Минскводстрой" ведет работы 2ой очереди на объекте строительства полигона твердых
коммунальных отходов "Тростенецкий". Площадь земельного участка, выделенного для
строительства 2ой очереди полигона ТКО, составляет 11,6 га.
В рамках 2ой очереди предполагается выполнить строительство следующих объектов:
* двух карт полигона;
* резервуаров противопожарных (емк. 50,0 куб. м)  2 шт.;
* прожекторных мачт  3 шт;
* КНС;
* КТПБ;
* пруданакопителя;
* очистные сооружения дождевых сточных вод;
* площадки контейнеров для золы;
* коммуникаций;
* ограждения;
* реконструкция административнобытового корпуса;
* внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации;
* сетей электроснабжения и связи;
* благоустройство территории строительства.
Заказчик
Гордорстрой г. Минск КИУП

017 2332664, 2331068 gordorctroi@tut.by

Владелец земли
Экорес г. Минск КУП

017 3442032, 3462646 ekores.by@mail.ru

Проектировщик
Белкоммунпроект г. Минск ПРУП

017 2923442, 2927442

Генподрядчик
Минскводстрой г. Минск ОАО
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Характеристики

Работы на объекте

Стоимость 2го очереди: 132,938 млрд. руб.

Новое строительство; Работы по

Начало 2 очереди: 08.09.2015 г.

благоустройству; Инженернотехнические сети;

Завершение 2 очереди: 07.09.2016 г.

Системы водоснабжения; Реконструкция;
Общестроительные работы; Отделочные
работы; Очистные сооружения; Коммуникации;
Кабеля связи

Комплекс жилой застройки. Многоквартирный жилой дом
№1 по г/п #4188
ул. Франтишка Скорины/ ул. Мира/ ул. Спасская/ ул. Снежная
МОЛОДЕЧНО, Молодечненский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ОАО "Забудовастрой" определено на роль подрядной организации в результате торгов на
проведение работ по строительству инженерных сетей и благоустройству территории на объекте:
"Многоквартирный жилой дом №1 по г/п в микрорайоне многоквартирной жилой застройки,
ограниченной ул. Франтишка Скорины  ул. Мира  ул. Спасской  ул. Снежной в г. Молодечно.
Инженерные сети и благоустройство".
Стоимость работ составит 1,687 млрд. руб.
Заказчик
УКС Молодечненского района г. Молодечно КУПП

0176 743445, 743981
uksm@tut.by

Строительный подряд
ЗабудоваСтрой пос. Чисть ОАО

ж/д №№1, 5 (сети,

благоустройство)

0176 702547 zabudova
stroy@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,687 млрд. руб.

Новое строительство; Инженерные сети;

Начало работ: декабрь 2015 г.

Строительномонтажные работы;
Благоустройство; Наружные сети

Производственный корпус #4941
ул. Селицкого, 113а МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ОДО "Элайзком" определено на роль подрядной организации для проведения работ на объекте:
"Текущий ремонт помещения санитарнобытового назначения в производственном корпусе РУП
"Белдорсвязь" по ул. Селицкого, 133а/1 в г. Минске".
Виды работ: кирпичная кладка, оштукатуривание и окраска поверхностей, облицовка полов
керамической плиткой, ремонти замена подвесных потолков, ремонт систем отопления,
электроснабжения, вентиляции, замена оконных блоков.
Стоимость работ на объекте составит 604,509 млн. руб.
Заказчик
Белдорсвязь г. Минск РУП

017 2598795, 3443442 priemnaya@bdsv.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 604,509 млн. руб.

Общестроительные работы; Внутренние работы;

Начало работ: ноябрьдекабрь 2015 г.

Отделочные работы; Керамическая плитка;
Замена окон; Вентиляционные системы;
Электроснабжение; Штукатурение; Подвесной
потолок; Малярные работы
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Район индивидуальной застройки #5499
д. Загорье Смолевичский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ОАО "Строймехсервис" определено на роль подрядной организации в результате торгов на
проведение работ по строительству объекта: "Водоснабжение района индивидуальной застройки в
д. Загорье Смолевичского района Минской области".
Стоимость работ на объекте составит 7,077 млрд. руб.
Заказчик
УКС Смолевичского района г. Смолевичи ИСКУП

01776 27700, 27705

Строительный подряд
Строймехсервис ОАО

01775 35038, 35167

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: 8,0 мес.

Общестроительные работы; Инженерные сети;

Длина: 5120,7 п. м

Наружные сети; Система водоснабжения;

Стоимость работ: 7,007 млрд. руб.

Строительство; Скважина

Жилой дом #9194
ул. Комсомольская, 14 Нарочь, Мядельский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
СПУ "Нарочьпрофстрой" определено на роль подрядной организации в результате торгов на
проведение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома №14 по ул. Комсомольской в к.
п. Нарочь Мядельского района.
Стоимость работ на объекте составит 1,909 млрд. руб.
Заказчик
Мядельское жилищнокоммунальное

01797 55467, 54472 01797 54433

хозяйство г. Мядель РПУП

myadel_zhkh@tut.by

Строительный подряд
Нарочьпрофстрой СПУ

01797 46400 nps_nps@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,909 млрд. руб.

Капитальный ремонт; Кровельные работы;

Срок выполнения: декабрь 2015 г.

Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы

Детский сад #10723
Лесковка, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы по строительству объекта: "Детский сад в деревне
Лесковка Минского района".
Общая стоимость работ на объекте составит 53,643 млрд. руб.
Заказчик
УКС Миноблисполкома г. Минск КУП

017 3060068 oblstroy@tut.by

Генподрядчик
Стройтрест № 35 г. Минск ОАО

stroybirzha.by

017 3314189 trest35@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость строительства: 53,643 млрд. руб.

Новое строительство; Общестроительные

Начало строительства: октябрь 2015 г.

работы; Поставка; Работы с трубами;

Конец строительства: сентябрь 2016 г.

Инженерные сети
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Дом быта #12304

аг. Лесной, 1а Лесной, Минский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ОАО "Строитель197" определено на роль подрядной организации для выполнения работ по
модернизации здания Дома быта "Боровляны" в аг. Лесной, 1а Минского района.
Виды работ:
* перепланировка существующих помещений и создание участков по оказанию бытовых услуг
населению в существующем здании;
* внутренняя отделка;
* наружное утепление фасадов и кровли;
* замена столярных изделий;
* устройство крылец;
* благоустройство прилегающей территории.
Стоимость работ на объекте составит 1,944 млрд. руб.
Заказчик
УКССтройинвест Минского района г. Минск КУП

017 2046189, 2561139

Дом быта Боровляны аг. Лесной

017 5423520

*
Строительный подряд
Строитель197 г. Молодечно ОАО

0176 770045, 777714

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,944 млрд. руб.

Работы по благоустройству; Модернизация;

Срок выполнения: 2,0 мес.

Строительномонтажные работы; Отделочные

Начало работ: декабрь 2015 г.

работы; Перестройка; Работы по внутренней
отделке; Работы по утеплению; Наружная
отделка; Наружные стены; Кровельные работы;
Работы по фасаду; Замена окон и дверей

Бизнесцентр "Forum Plaza" #12717
пер. Козлова МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Продолжаются работы на объекте строительства 9этажного здания Бизнесцентра "Forum Plaza"
по пер. Козлова в г. Минске. Общая площадь здания составит 9866,5 кв. м. В состав объекта
войдут: охраняемая автостоянка на 183 места, клубноресторанная зона, автомоечный комплекс
на 4 поста, банковское подразделение, магазин сопутствующих товаров, оборудованный
конференцзал, VIPкомнаты для переговоров.
На данном этапе на объекте завершаются работы по остеклению наружных фасадов здания,
ведутся внутренние отделочные работы, работы по устройству внутренних систем и оборудования,
благоустройству прилегающей территории.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Делорм СУП

017 3349372 s@delorm.by

Проектировщик
Институт ИНКОПРОЕКТ г. Минск ПИПК

017 2000211

Генподрядчик
Делорм СУП

017 3349372 s@delorm.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства: декабрь 2008 г.

Новое строительство; Инженерные сети; Работы

Завершение работ: 2016 г.

по благоустройству; Общестроительные работы;

Начало работ:

Отделочные работы; Внутренние работы;

возобновление  сентябрь 2012 г.

Системы отопления и охлаждения; Системы

Этажей: 9

пожаротушения; Установка охранных систем

Площадь здания: 9866,5 кв. м
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Жилой дом #12882

ул. Юбилейная, 2 МЯДЕЛЬ, Мядельский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ГУПМС "Мядельское ПМС" определено на проведение работ по капитальному ремонту жилого
дома №2 по ул. Юбилейной в г. Мяделе.
Стоимость строительномонтажных работ на объекте составит 1,744 млрд. руб.
Заказчик
Мядельское жилищнокоммунальное

01797 55467, 54472 01797 54433

хозяйство г. Мядель РПУП

myadel_zhkh@tut.by

Проектировщик
Стройпроект г. Молодечно ЗАО

0176 580254, 580250

Строительный подряд
Мядельское ПМС г. Мядель ГУПМС

01797 54498, 55227

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: 3,0 мес.

Работы по фасаду; Наружная отделка;

Стоимость работ: 1,744 млрд. руб.

Утеплительные работы; Ремонт; Строительно
монтажные работы

Жилой дом #13031
ул. Советская, 11а Красная Слобода, Солигорский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
ООО "Новлан" определено на роль подрядной организации в результате торгов на проведение
работ по объекту: "Капитальный ремонт с тепловой модернизацией жилого дома №11а по
ул.Советской в г. п. Красная Слобода Солигорского района".
Стоимость работ на объекте составит 1,39 млрд. руб.
Заказчик
ЖКХ Комплекc г. Солигорск СГУПП

0174 331300 gkh_soligorsk@mail.ru

Строительный подряд
Новлан г. Минск ООО

017 2043269

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 1,39 млрд. руб.

Ремонт; Кровельные работы; Фасадные работы;

Начало работ: декабрь 2015 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;
Общестроительные работы; Наружная отделка;
Окна, двери и проч.; Внутренние работы

Район жилой застройки #14153
аг. Голоцк, ул. Лесная Пуховичский рн

Факт
Минская область
выбран проектировщик
КУП "Институт Молодечнопроект" определено на роль подрядной организации на проведение
проектных работ по объекту: "Электроснабжение района индивидуальной жилой застройки по ул.
Лесной в аг. Голоцк Голоцкого сельсовета Пуховичского района Минской области".

Заказчик
Управление капитального строительства Пуховичского района

01713 35699, 35266

ИСКУП
Проектировщик
Институт МолодечноПроект г. Молодечно КУП

Характеристики
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Стоимость проекта: 53,678 млн. руб.

Новое строительство; Электроснабжение;

Срок проекта: 2,0 мес.

Проектирование; Общестроительные работы;

Начало проектирования: декабрь 2015 г.

Электрические принадлежности; Инженерно
технические сети

Музей #18548
ул. Городской вал, 12 МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проведение работ
Ведутся строительномонтажные работы на объекте: "Реконструкция здания специализированного
для размещения подразделений по чрезвычайным ситуациям по ул. Городской Вал, 12 в г.
Минске под музей пожарного и аварийноспасательного дела".
Стоимость работ на объекте составит 21,755 млрд. руб.
Заказчик
НИИ пожарной безопасности и проблем ЧС

017 2464399 niipb@anitex.by

Министерства по ЧС РБ У
*
Музей пожарного и аварийноспасательного дела

017 3285428, 2033430

МЧС РБ г. Минск
Инженернотехнические решения
Белстройцентр г. Минск ИРУП

017 2087832, 2861546
bsc@bsc.by

Проектировщик
Белреставрация г. Минск ОАО

017 2981610, 2661591
minrest@mail.ru

Генподрядчик
Стройтрест № 4 г. Минск ОАО

017 3341467, 3341072
UPTK4@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 3

Реконструкция; Реставрация;

Стоимость работ: 21,755 млрд. руб.

Общестроительные работы; Отделочные

Срок выполнения:

работы; Наружная отделка; Внутренние работы;

декабрь 2015 г.  август 2016 г.

Работы по благоустройству

Отделение круглосуточного пребывания #19124
д. Саковичи, ул. Центральная, 1 Солигорский рн

Факт
Минская область
проектирование
Ведется разработка проектной документации по объекту реконструкции УО "Саковичская
государственная общеобразовательная школасад" по ул. Центральной, 1 в д. Саковичи
Солигорского района под отделение круглосуточного пребывания пожилых людей.
В рамках реконструкции намечено выполнить полный комплекс наружных и внутренних ремонтно
отделочных работ.
Заказчик
УКС г. Солигорск КПУП

0174 220643, 225332

Проектировщик
СолВекторС г. Солигорск ООО

0174 233610

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования:

Реконструкция; Проектирование;

августсентябрь 2015 г.

Общестроительные работы; Перестройка;

Срок проекта: 2,0 мес.

Наружная отделка; Внутренние работы;

Начало работ: 20152016 гг.

Отделочные работы; Ремонт

Стоимость проекта: 498,379 млн. руб.
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Телецентр #19167

прт Машерова, 6а МИНСК, Минский рн

Факт
Минская область
проектирование
Ведется разработка проектносметной документации по объекту капитального ремонта с
модернизацией помещений телецентра в главном корпусе Академии МВД по прту Машерова, 6а
в г. Минске.
Характеристики объекта:
* год постройки  1981 г.;
* общая площадь – 101,14 кв. м;
* физический износ – более 65 %;
* капитальный ремонт с момента введения в эксплуатацию не производился.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
 перепланировка помещений;
 замена светильников;
 отделка полов, стен, потолков;
 установка систем кондиционирования воздуха;
 ремонт сетей электроснабжения;
 отделочные и др. работы.
Заказчик
Академия Министерства внутренних дел Республики

017 2892330

Беларусь г. Минск УО
Проектировщик
Бюро комплексного проектирования г. Минск ООО

017 3900124
bkpproject@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: сентябрь 2015 г.

Планирование; Проектирование; Капитальный

Срок проекта: 40 дней

ремонт; Модернизация; Общестроительные

Срок проекта: экспертизы – ноябрь 2015 г.

работы; Внутренние работы; Освещение;

Стоимость проекта: 148,189 млн. руб.

Электрические принадлежности; Полы;

Начало работ: 2016 г.

Перестройка; Электроснабжение; Системы

Ремонтируемая площадь: 101,14 кв. м

вентиляции и охлаждения; Отделочные работы;
Внутренние работы

Производство по переработке полимерных отходов #19245
ул. Дёмина, 41 БОРИСОВ, Борисовский рн

Факт
Минская область
выбран проектировщик
ООО "ИнжСпецСтройПроект" определено на выполнение проектных и изыскательских работ по
разработке строительного проекта по объекту: "Организация производства по переработке
вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности по ул. Дёмина, 41 в г. Борисове".
Стоимость проектных работ составит 708,427 млн. руб.
Заказчик
Завод пластмассовых изделий г. Борисов ОАО

0177 752696, 744809 bzpi@bzpi.com

Проектировщик
ИнжСпецСтройПроект г. Минск ООО

017 3859493 info@issp.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: 2015 г.

Проектирование; Реконструкция;

Начало работ: 2016 г.

Переоборудование; Общестроительные работы;

Стоимость проекта: 708,427 млн. руб.

Исследования; Строительномонтажные работы

Административные помещения #19475
ул. Гагарина, 83 БОРИСОВ, Борисовский рн

Факт
Минская область
выбран подрядчик
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ПИ ЧУП "ЦНТУС" определено на роль подрядной организации для проведения изысканий и работ
по обследованию здания по объекту реконструкции здания гостиницы по ул. Гагарина, 83 в г.
Борисове под административные помещения.
Характеристики объекта:
* одноэтажное здание с подвалом встроенное в здание жилого дома;
* размеры в плане  41,77х14,33 м;
* высота этажа  2,5 м;
* общая площадь здания  546,2 кв. м;
* строительный обьем  2018,0 куб. м;
* площадь участка инженерных изысканий  0,1 га.

Заказчик
Минскэнергоспецремонт филиал РУП Минскэнерго РП
Геологические исследования

017 2435903, 2435902

, обследование здания

ЦНТУС г. Минск УП

017 3348500 cntus@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 1 с подвалом

Реконструкция; Общестроительные работы;

Высота: этажа  2,5 м

Планирование; Проектирование; Ремонт;

Площадь здания: 546,2 кв. м

Отделочные работы; Внутренние работы;

Объем здания: 2018,0 куб. м

Наружная отделка

Начало работ: 2016 г.

Спецкомбинат #71
ул. Ольшевского, 12 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
1. Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на осуществление поставки
цемента (341,2 тн) для нужд УП "Спецкомбинат КБО".
Сумма договора  460,0 млн. руб.
Срок поставки  c 04.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 10:00 10.12.2015 г.
2. Объявлен открытый конкурс по выбору организации на осуществление поставки гранитной
продукции (487000 ед.) комбината для нужд УП "Спецкомбинат КБО".
Сумма договора  2,0 млрд. руб.
Срок поставки  c 04.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 10:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Спецкомбинат КБО г. Минск КУП
Елена Михайловна Тарасевич

017 2041143 Speckombinat@bk.ru
017 2285324 speckombinat@bk.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16.12.2015 г.

Поставка; Продажа; Поставщик материалов

Срок поставки: c 04.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Цех погрузки №1 #906
ул. Коржа, 5 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
ОАО "Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции" проводит подрядные торги ("Торги по
упрощенной схеме") на осуществление поставки металлоконструкций на объект: "Строительство
цеха погрузки №1" в интересах ОАО "Беларуськалий"".
Предмет закупки:
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* Металлоконструкции  1006,35 тн.
Срок поставки: партиями с декабря 2015 г. по июль 2016 г.
Дата конкурса: 15:00 04.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 04.12.2015 г.
* Металлоконструкции галереи  55,8 тн.
Срок поставки: с 28.12.2015 г. до 15.01.2016 г. согласованными партиями.
Дата конкурса: 15:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 11.12.2015 г.

Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ПО Беларуськалий г. Солигорск ОАО

0174 298608 info@kali.by

Проектировщик
Белгорхимпром г. Минск ОАО

017 3346992, 3347025
bmci@bmci.by

Генподрядчик
Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции г.

0174 224140 str3@str3.by

Солигорск ОАО
Ирина Николаевна Базилевская

зам. нач. ПрТО

Сергей Александрович Ермалинский

ген. директор

0174 224714 prto_st3@mail.ru
0174 224060

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: общая  148,676 млрд. руб.

Новое строительство; Поставка; Поставщик

Срок выполнения: 27,0 мес.

материалов; Общестроительные работы;

Начало строительства: май 2015 г.

Строительномонтажные работы; Продажа

Конец строительства: июль 2017 г.

стройматериалов; Металлоконструкции

Подача заявок до: 11:00 11.12.2015 г.
Срок поставки:
партиями с декабря 2015 г. по июль 2016 г.

Войсковая часть #1020
в/г "Колосово" Новоколосово, Столбцовский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на проведение работ по устройству
оконных блоков (50 шт.) на объекте: "Текущий ремонт кухнистоловой инв. № 1/36, пожарного депо
инв. № 1/33, медпункта инв. № 1/117, деревообрабатывающего участка инв. № 1/116, цеха № 2
инв. № 1/222 в/г №1 Колосово".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Войсковая часть 25819 пос. Новоколосово
Денис Николаевич Сядура

01717 32375 zakypki25819@tut.by
01717 32375

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:10 09.12.2015 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Монтаж;

Дата конкурса: 13:20 09.12.2015 г.

Окна

Количество: 50 шт.
Срок выполнения: 15.12.2015 г.  31.12.2015 г.

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

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников, с
проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление
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поставки материалов для комплектации объектов строительства жилого фонда ОАО "Минский
домостроительный комбинат".
Предмет закупки:
* пена монтажная профессиональная саморасширяющаяся  11720 баллонов;
* очиститель пены монтажной полиуретановой  1160 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минский домостроительный комбинат г. Минск

017 2569947, 2282918

ОАО

mdksnab@mail.ru

Сергей Иосифович Тиханович

017 2012671

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 09.12.2015 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Сумма договора: 730,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Поставщик

Срок поставки:

материалов; Поставщик строительной химии;

декабрь 2015 г.  декабрь 2016 г.

Продажа

Дата конкурса: 11:00 11.12.2015 г.

Административное здание #1857
ул. Цнянская, 23а МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор проектировщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на разработку проектной
документации для выполнения работ по устройству электроснабжения в административном здании
ОАО "Минские телевизионные информационные сети" по ул. Цнянской, 23а в г. Минске.
Заказчик
Минские телевизионные информационные сети г.

017 2180994, 2966442

Минск ОАО

mtis.mts@mail.ru

Илья Михайлович Кабанов

секретарь комиссии

017 2180926

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Электромонтажные работы; Проектирование;

Дата конкурса: 10:00 10.12.2015 г.

Документация проекта; Электроснабжение;

Стоимость работ: 45,0 млн. руб.

Электрические принадлежности

Молочнотоварная ферма #2407
Боровое, Дзержинский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлены переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление поставки
и монтаж дверных проемов из поливинилхлоридного профиля на три петли с внутренним
замком для комплектации объекта: "Доильномолочный блок на МТФ Боровое в д. Боровое
Дзержинского района".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Боровое2003 ОАО

01716 41131, 41190

Зинаида Николаевна Прико

01716 41123

Валерий Иосифович Курицкий

01716 41119

Виктор Викторович Гайсенок

029 8587082

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 10.12.2015 г.

Реконструкция; Поставка; Монтаж; Двери

Дата конкурса: 10:00 11.12.2015 г.
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Срок поставки: декабрь 2015 г.
Количество: 12 шт.

Яслисад #2698
прт Пушкина, 60 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор генподрядчика
ЧУП "Фапп Инжиниринг" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по
выбору генподрядной организации для выполнения работ по строительству объекта: "Капитальный
ремонт с модернизацией и благоустройство прилегающей территории ГУО "Яслисад №259" по пр
ту Пушкина, 60 в г. Минске".
Характеристики объекта:
 год постройки здания  1966;
 количество этажей  2 (подвал отсутствует);
 строительный объём здания  7418,0 куб. м;
 площадь застройки  1117,0 кв. м.
Предполагается выполнить следующие виды работ:
* ремонт фасадов с утеплением ограждающих конструкций в соответствии с действующими
нормативными документами;
* перепланировку внутренних помещений детского сада с учётом современных требований и
рационального использования площаде здания;
* разгрузку плит перекрытий с недостаточной несущей способностью;
* восстановление отмостки по всему периметру здания;
* восстановление полов, ремонт каналов;
* замена дверных блоков;
* замена оконных блоков с установкой энергосберегающего остекления;
* замена козырьков, ремонт крылец;
* ремонт кровли с утеплением;
* технологическое оборудование пищеблока, прачечной в соответствии с требованиями и нормами
СанПин;
* оборудование теплового узла;
* пожарную сигнализацию, систему связи (АП, СС, КЦ);
* установку санитарнотехнического оборудования и замену внутренних инженерных сетей и
коммуникаций;
* установку системы видеонаблюдения;
* отвод ливнёвых и паводковых вод, учитывая сложность рельефа местности;
* ограждение территории;
* площадки по количеству групп с теневыми навесами, с травмобезопасным покрытиями,
песочницами и игровым оборудованием с учетом возраста детей, хозяйственную площадку с
мусоросборником;
* спортивный участок с оборудованием.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
*
Яслисад № 259 г. Минск ГУО
Управление строительством

(инжиниринг)

Фапп Инжиниринг г. Минск ЧУП

017 2181363 info@fapp.by

Мария Викторовна Цыбулько

017 2181363
2181363@gmail.com

Инициатор планирования
Управление образования, спорта и туризма

017 2596500, 2596505

Администрации Фрунзенского района г. Минск

frunue@minsk.edu.by

Проектировщик
Проектнотехнический филиал ОАО Минскремстрой г.

017 2902197

Минск

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 2

Капитальный ремонт; Общестроительные

Объем здания: 7418,0 куб. м

работы; Фасадные работы; Перестройка;

Площадь застройки: 1117,0 кв.м

Кровельные работы; Видеоохрана;

Стоимость проекта: 167,765 млн. руб.

Противопожарные системы; Инженерно

Начало проектирования: 4й квартал 2013 г.

технические сети; Замена окон и дверей;

Начало работ: СМР  декабрь 2015 г.

Работы по утеплению; Ограждения;
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Подача заявок до: 09:00 17.12.2015 г.

Планирование; Строительномонтажные работы

Дата конкурса: 14:00 18.12.2015 г.
Стоимость работ: 24,028 млрд. руб.

Производственное предприятие #3300
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Проводится запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту систем автоматической сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией на
объектах головного производства на головном производстве ОАО "Минскдрев" (ул.
Социалистическая, 20), филиале №1 ОАО "Минскдрев" (ул. Захарова, 87), филиале №2 ОАО
"Минскдрев" (ул. Минина, 3).
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минскдрев ОАО

017 2430400, 2431421 017 2428706
minskdrev.com@mail.ru

Татьяна Владимировна Ракецкая

017 2462689 5014205@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:30 15.12.2015 г.

Системы пожаротушения; Работы по

Срок выполнения:

обслуживанию; Ремонт; Обслуживание систем

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

слабого тока; Сигнализация

Зданий/сооружений: 3

Станция метро "Автозаводская" #3719
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, с
проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для проведения
комплекса работ на объекте: "Реконструкция пожарноохранной сигнализации на станции
"Автозаводская".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минский метрополитен г. Минск КУП
Олег Александрович Круглов

017 2195009 mail@metropoliten.by
017 2195002, 2195325 oskr@metropoliten.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 10.12.2015 г.

Системы сигнализации и охранные услуги;

Срок выполнения: январьмарт 2016 г.

Общестроительные работы; Монтаж

Дата конкурса: 10:00 10.12.2015 г.

оборудования; Установка охранных систем;

Сумма договора: 2,433 млрд. руб.

Сигнализация; Системы пожаротушения;
Реконструкция

АЗС №42 #3841
ул. Шаранговича, 65 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Процедура оформления конкурентного листа") по
выбору организации на осуществление поставки оборудования системы видеонаблюдения для
монтажа на территории АЗС №42 по ул. Шаранговича, 65 в г. Минске.

stroybirzha.by
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
БелоруснефтьМинскавтозаправка г. Минск РУП
Сергей Владимирович Мельников

017 2798888, 2798911
017 2798873
s.melnikov@beloil.by

*
АЗС № 42 БелоруснефтьМинскавтозаправка г. Минск 017 2595285

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 15.12.2015 г.

Поставка; Продажа оборудования; Видеоохрана

Срок поставки: c 15.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Сумма договора: 550,0 млн. руб.

Научнопрактический центр #3894
ул. Филимонова, 23/1 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Проводится запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
лифтового оборудования (4 шт.) в здании ГУ "Республиканский научнопрактический центр
эпидемиологии и микробиологии" по ул. Филимонова, 23/1 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063188.
Срок представления предложений: 11:59 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Республиканский научнопрактический центр

017 2673267

эпидемиологии и микробиологии г. Минск ГУ

belriem@gmail.com

Зинаида Федоровна Больнова

017 2635663
bolnovazf@gmail.com

Александр Андреевич Иващенко

инженер КИП

044 7214356

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:59 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Лифты

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Количество: 4 шт.

Птицеферма #5127
Октябрьский, Смолевичский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводятся подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") на осуществление поставки вводно
распределительных устройств (13 шт.) на объект: "Строительство птицефермы на площадке №3
ОАО "Смолевическая бройлерная птицефабрика" в пос. Октябрьский Смолевичского района.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Смолевичская бройлерная птицефабрика

01776 56380 office@bgrill.by

(Смолевичи Бройлер) пос. Октябрьский ОАО
Вера Иосифовна Лиходиевская

по вопросам

процедуры закупки
Николай Иванович Некрасов

01776 60602, 56476
vera.lihodievskaya@servolux.by

по техническим

033 3129756

вопросам
Проектировщик
Проектноконструкторская служба филиала

stroybirzha.by

0222 250408
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Серволюкс Агро СЗАО Серволюкс г. Могилев

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:30 17.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные

Количество: 13 шт.

работы; Электрические принадлежности;

Дата конкурса: 10:30 17.12.2015 г.

Поставка оборудования; Продажа

Срок поставки: 1ый квартал 2016 г.

оборудования

Производственное предприятие #5157
ул. Коржа, 5 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений по выбору организации на осуществление поставки
кондиционеров для нужд ОАО "Беларуськалий".
Предмет закупки:
* Кондиционер моноблочный (мобильный) с функцией воздухоочистки  24 шт.;
* Система кондиционирования воздуха(1 наружный блок+3 внутренних блока) без
низкотемпературного комплекта  1 шт.;
* Сплитсистема кондиционирования воздуха без низкотемпературного комплекта
(холодопроизводительность 9,810,2 кВт)  17 шт.;
* Сплитсистема кондиционирования воздуха без низкотемпературного комплекта
(холодопроизводительность 6,87,2 кВт)  31 шт.;
* Сплитсистема кондиционирования воздуха без низкотемпературного комплекта
(холодопроизводительность 4,85,2 кВт)  56 шт.;
* Сплитсистема кондиционирования воздуха без низкотемпературного комплекта
(холодопроизводительность 3,43,6 кВт)  120 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ПО Беларуськалий г. Солигорск ОАО

0174 298608
info@kali.by

Михаил Александрович Севрук

нач. МТО

0174 298690

Анастасия Васильевна Никитюк

инженер бюро подъёмно

0174 298077, 298569

транспортного оборудования

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 18.12.2015 г.

Поставка; Продажа оборудования; Системы

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

вентиляции и охлаждения; Продажа; Поставка

Количество: 249 шт.

оборудования

Закупка материалов #5493
ул. Социалистическая, 20 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений на осуществление поставки строительных материалов
для нужд ОАО "Минскдрев".
Предмет закупки:
* Краска ВДАК  90,0 тн.
* Грунтовка ВДАК 20,0 тн.
Срок поставки  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 11:30 07.12.2015 г.
* Клей водостойкий однокомпонентный класс D4  18,0 тн.
Срок поставки  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 13:30 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
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Минскдрев ОАО

017 2430400, 2431421 017 2428706
minskdrev.com@mail.ru

Татьяна Владимировна Ракецкая

017 2462689 5014205@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:30 16.12.2015 г.

Продажа стройматериалов; Малярные работы;

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Поставка; Поставщик строительной химии;
Продажа отделочных материалов; Поставщик
материалов

Многоквартирный жилой дом #5701
ул. Маяковского, 97 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
СУ №204 ОАО "МАПИД" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору
организации на осуществление поставки материалов для комплектации объекта: "Строительство
многоквартирного служебного жилого дома на территории войсковой части 5448 по ул.
Маяковского, 97 в г. Минске".
Предмет закупки: блоки остекления лоджий в комплекте (блок остекления лоджий, подоконники,
отливы, нащельники, соединители, костыли, пластины)  132 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКС Администрации Ленинского района г. Минск

017 2237186, 2236697

КУП

LENUKS@tyt.by

Войсковая часть 5448 МВД РБ г. Минск

017 2230971 GUKVV@adsl.by

*
Проектировщик
Минскпроект г. Минск УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Строительный подряд
СУ № 203 ОАО МАПИД г. Минск

017 2071305

СУ № 256 ОАО МАПИД г. Минск

017 2028150 su256mapid@mail.ru

СУ № 204 ОАО МАПИД г. Минск
Дмитрий Александрович Кушнер

017 2566125 posu204@mail.ru
инженер ООП

Сотрудник СУ № 204 ОАО "МАПИД"

017 2569227
029 6064123, 5707912

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 14.12.2015 г.

Новое строительство; Поставка; Продажа;

Стоимость строительства: 81,4 млрд. руб.

Общестроительные работы; Поставщик

Дата конкурса: 09:00 16.12.2015 г.

материалов; Остекление

Количество: 132 шт.
Сумма договора:
на поставку  1,262 млрд. руб.

Жилой дом #7129
ул. Новая Заря, 14 МАРЬИНА ГОРКА, Пуховичский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) на осуществление поставки строительных
материалов на объект капитального ремонта жилого дома №14 по ул. Новая Заря в г. Марьина
Горка с утеплением фасадов.
Предмет закупки:
* трубы, арматура, лента  4 наим.;
* ограждение крыльца, арматура, решетка, анкершпилька  4 наим.;
* двутавр, швеллер, полоса, уголок, сетка, болты, гайки, анкер химический, закладная деталь  10
наим.;
* ограждение балконов, сетка, полоса, костыль, отлив, профнастил, планка угловая, саморез  10
наим.
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Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Жилтеплосервис коммунального хозяйства

01713 60348, 34971

Пуховичского района г. Марьина Горка УП

01713 60533, 35917
up_gts_kh@tut.by

Ирина Александровна Конева
Дмитрий Михайлович Иванов

по орг. вопросам
нач. РСУ, по технич.

01713 60532 044 5030355
029 1983589

вопросам
Проектировщик
Институт Белжилпроект г. Минск РУП

017 2001683, 2264624

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:30 09.12.2015 г.

Продажа стройматериалов; Работы по

Дата конкурса: 11:00 09.12.2015 г.

утеплению; Строительномонтажные работы;

Срок поставки: декабрь 2015 г.

Поставщик материалов; Поставка; Работы по
фасаду; Ремонт; Общестроительные работы;
Работы с трубами; Капитальный ремонт;
Ограждения; Балконные ограждения;
Металлические детали

Учебнолабораторный корпус #7939
ул. Долгобродская, 18 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Учреждение "Дирекция строящихся объектов БГУ" проводятся подрядные торги ("Торги по
упрощенной схеме") по выбору организации на осуществление поставки электрооборудования на
объект: "Перепрофилирование инженернолабораторного корпуса по ул. Долгобродской, 18 в г.
Минске под учебнолабораторный корпус".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Дирекция строящихся объектов БГУ г. Минск

017 2095399

Проектировщик
Минскпроект г. Минск УП

017 2006766 info@minskproekt.by

Генподрядчик
Стройтрест № 7 г. Минск ОАО

017 2881295, 2881881
mail@stroytrest.by

СУ № 168 ОАО Стройтрест № 7 г. Минск

017 2881306, 2843458

Субподрядчик
СУ № 66 Стройтрест № 7 г. Минск ЗАО

017 2882165

Характеристики

Работы на объекте

Этажей: 7

Реконструкция; Электрические принадлежности;

Начало работ: 2009 г.

Строительномонтажные работы; Поставка

Подача заявок до: 10:00 07.12.2015 г.

оборудования; Продажа

Сумма договора: 1,0 млрд. руб.
Дата конкурса: 11:00 09.12.2015 г.

Производство по выпуску конкурентноспособных тканей
#8820
ул. Маяковского, 176 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
1. Филиал "Электромонтажкомплект" ОАО "Белэлектромонтаж" проводит подрядные торги ("Торги
по упрощенной схеме") по выбору организации на осуществление поставки светотехнической
продукции (1517 шт.) на объект: "Создание нового производства по выпуску
конкурентноспособных тканей бизнес и экономклассов в условиях ОАО "Камволь" по ул.
Маяковского, 176 в г. Минске".
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Сумма договора  1,1 млрд. руб.
Срок поставки  20 календарных дней.
Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного отбора
участников  3914758 руб.
Дата конкурса  11:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 10:50 09.12.2015 г.
2. Филиал "Электромонтажкомплект" ОАО "Белэлектромонтаж" проводит переговоры (с
предварительным квалификационным отбором участников, с проведением процедуры снижения
цены заказа) по выбору организации на осуществление поставки кабельнопроводниковой
продукции (9565,0 п. м) на объект: "Создание нового производства по выпуску
конкурентноспособных тканей бизнес и экономклассов в условиях ОАО "Камволь" по ул.
Маяковского, 176 в г. Минске".
Сумма договора  160,0 млн. руб.
Срок поставки  20 календарных дней.
Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного отбора
участников  3914758 руб.
Дата конкурса  11:00 10.12.2015 г.
Подача заявок до 10:50 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Камволь г. Минск ОАО

017 2231418, 2231400
kamvol@tut.by

Генподрядчик
Трест Белтрансстрой г. Минск ОАО

017 2008041 trestbts@trestbts.by

Субподрядчик
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 3449793 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж г. Минск ОАО
Олег Васильевич Чешко

017 3800098

Марина Николаевна Бурая

017 2996851 emktender@mail.ru

Белсантехмонтаж2 г. Минск ОАО

017 2227961 BSTM2@yandex.ru

Агрокотломонтаж г. Минск ОАО

017 2850856, 2162462
agrokotlomontag@mail.ru

ЭМУ № 2 Филиал ОАО Белэлектромонтаж г. Минск

017 2984718, 2984707
bem2@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Освещение; Поставка; Общестроительные

Срок поставки: 20 календарных дней

работы; Реконструкция; Продажа; Поставщик

Цена документов: 3914758 руб.

материалов; Электрические принадлежности;
Кабеля связи

Птицефабрика #9202
Краснодворцы, Солигорский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Открытые торги") по выбору организации на
осуществление поставки оконных блоков для нужд ОАО "Солигорская птицефабрика".
Предмет закупки:
* оконный блок из ПВХпрофиля 2створчатый (левая створка поворотнооткидная, правая створка
глухая)  6 шт.;
* оконный блок из ПВХпрофиля 1створчатое (поворотнооткидное правое)  4 шт.;
* оконный блок из ПВХпрофиля 2створчатый (левая створка глухая, правая створка поворотно
откидная)  1 шт.;
* оконный блок из ПВХпрофиля 2створчатый глухой  7 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Солигорская птицефабрика аг. Краснодворцы

stroybirzha.by
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РУСПП

www.solptf@mail.ru

Александр Михайлович Розум

029 3113237 solptf@mail.ru

О. Г. Седро

0174 277637

Г. В. Грудько

0174 277637

Д. О. Жук

0174 277637

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 09.12.2015 г.

Поставка; Продажа стройматериалов; Окна;

Количество: 18 шт.

Поставщик материалов

Срок поставки: c 14.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Здание АТС #9246
ул. Матусевича, 13/2 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор проектировщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на разработку проектносметной
документации по объекту капитального ремонта конструкций стен путем усиления вентиляционного
помещения в здании АТС по ул. Матусевича, 13/2 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минская городская телефонная сеть РУП Белтелеком г. Минск
Александр Иванович Батурицкий

017 2050580

ведущий инженер по техн. надзору за

017 2902708

строительством

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 11.12.2015 г.

Документация проекта; Капитальный ремонт;

Дата конкурса: 10:15 17.12.2015 г.

Проектирование; Составитель документации;

Срок проекта: 3,0 мес.

Общестроительные работы; Наружные стены

Срок проекта: 14,5 млн. руб.

Бизнесцентр "Красавiк" #9493
прт Дзержинского/ прт Жукова/ ул. Фанипольская МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
ООО "Твоя Столицаинвест" проводит конкурс по выбору поставщика оборудования и материалов
для объекта строительства: "Административное здание с объектами общественного питания,
обслуживания и торговли, в границах прта Дзержинского  прта Жукова  ул. Фанипольской в г.
Минске".
Предмет закупки:
* оборудование по разделу видеонаблюдения;
* шлагбаумы для гаражстоянки.
Иные сведения:
 за документацией по конкурсу просим обращаться с письменной заявкой на электронную почту:
krasavik07@gmail.com;
 коммерческое предложение необходимо сформировать и предоставить в срок до 10.12.2015 г.
Заказчик
Твоя Cтолицаинвест г. Минск ООО

017 2270734, 2270733 bc@ts.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.12.2015 г.

Новое строительство; Общестроительные

Начало строительства: май 2013 г.

работы; Видеоохрана; Поставка оборудования;

Площадь здания: 13,3 тыс. кв. м

Продажа оборудования; Шлагбаумы

Этажей: 14
Начало работ: продолжение  декабрь 2014 г.
Конец строительства: декабрь 2015 г.
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Производственные помещения #10574
прт Партизанский, 2 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор генподрядчика
Проводятся переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору подрядчика с функцией заказчика по
объекту: "Капитальный ремонт с элементами модернизации помещений под производство изделий
для кардиохирургии по прту Партизанский, 2/6 в г. Минске".
Проектом предустмотрен капитальный ремонт помещений с элементами модернизации
изолированных помещений под производство изделий для кардиохирургии на 1ом и 2ом этажах
здания.
Виды работ:
* замена дверных блоков:
* частичная разборка гипсокартонных перегородок;
* кладка перегородок из кирпича керамического;
* разбивка помещений по заданию Заказчика с устройством гипсокартонных перегородок;
* ремонт и замена внутренней отделки помещения.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Организатор тендера
Завод Электронмаш

017 2984766 029 6234780 electronmash
plant@yandex.ru

Андрей Валерьевич Москаленко

029 6530535

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 16.12.2015 г.

Строительство; Монтаж; Полы; Окна, двери и

Площадь: ремонтируемая  287,3 кв. м

проч.; Вентиляционные работы; Отделочные

Срок проекта: 4ый квартал 2014 г.

работы; Перегородные панели;

Стоимость проекта: около 250,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Вентиляционные

Начало работ: декабрь 2015 г.

системы; Подвесной потолок; Малярные

Завершение работ: март 2016 г.

работы; Штукатурка; Электромонтажные работы;

Этажей: здания  5

Сантехнические работы; Системы вентиляции и

Дата конкурса: 11:00 16.12.2015 г.

охлаждения

Стоимость работ: 1,435 млрд. руб.

Административнобытовой корпус #11021
ул. Победы, 46 КЛЕЦК, Клецкий рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводится запрос ценовых предложений на осуществление поставки материалов для
выполнения работ по утеплению фасадов здания административнобытового корпуса ОАО
"Клецкий мехзавод" по ул. Победы, 46 в г. Клецке.
Предмет закупки: утеплитель "АрмХаус" 500,0х500,0 мм  683,0 кв. м.
Иные сведения: форма оплаты  техникой или автокомпонентами производства ОАО "МАЗ"
управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Клецкий мехзавод г. Клецк ОАО

01793 68305, 68297 kl.meh.z
d@tut.b

Алексей Павлович Лопата

зам. директора по

коммерческим вопросам
Сергей Александрович Захаревич

stroybirzha.by

01793 68301 029 3105431
klmehzd@mail.ru

главный инженер

01793 68281 029 6541570

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 14.12.2015 г.

Поставка; Продажа; Поставщик материалов;

Количество: 683,0 кв. м

Работы по утеплению; Работы по фасаду;
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Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 30.01.2016 г.

Общестроительные работы

Горнообогатительный комбинат #11261
Туркменистан, Лебапский велаят, Контендагский этрап, пос. Гарлык
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
1. Филиал "Электромонтажкомплект" ОАО "Белэлектромонтаж" проводит подрядные торги ("Торги
по упрощенной схеме") по выбору организации на осуществление поставки кабельной
продукции на объект: "Строительство "под ключ" горнообогатительного комбината мощностью 1,4
млн. тн в год хлорида калия на базе Гарлыкского месторождения калийных солей" Туркменистан,
Лебапский велаят, Контендагский этрап, пос. Гарлык".
Предмет закупки:
* кабельная продукция  26,739 км (сумма договора  180,0 млн. руб.);
* кабельная продукция  187889,0 м (сумма договора  41,0 млрд. руб.);
* кабельная продукция  63,077 км (сумма договора  2,0 млрд. руб.).
Сумма договора  43,18 млрд. руб.
Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного отбора
участников  3,914 млн. руб.
Срок поставки  45 календарных дней.
Дата конкурса  11:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до 13:50 14.12.2015 г.
2. ЗАО "Белмонтажхимзащита" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены
заказа, без предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на
осуществление поставки строительных материалов на объект: "Строительство "под ключ" горно
обогатительного комбината мощностью 1,4 млн. тн в год хлорида калия на базе Гарлыкского
месторождения калийных солей" Туркменистан, Лебапский велаят, Контендагский этрап, пос.
Гарлык".
Предмет закупки:
* плитка кислотоупорная (200,0х200,0х20,0 мм);
* порошок кислотоупорный №2;
* натрий кремнефтористый;
* арзамит порошок;
* арзамит раствор;
* стекло жидкое.
Сумма договора  400,0 млн. руб.
Цена документов  200000 руб.
Дата конкурса  15:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 13:00 08.12.2015 г.
3. ЗАО "Белмонтажхимзащита" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной
схеме") по выбору организации на осуществление поставки строительных материалов на объект:
"Строительство "под ключ" горнообогатительного комбината мощностью 1,4 млн. тн в год хлорида
калия на базе Гарлыкского месторождения калийных солей" Туркменистан, Лебапский велаят,
Контендагский этрап, пос. Гарлык".
Предмет закупки: двухкомпонентное эпоксидное покрытие Enviroline 376F60, Interseal 670HS,
растворитель GTA 220.
Сумма договора  27,0 млрд. руб.
Цена документов  1000000 руб.
Дата конкурса  14:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Строительный подряд
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 3449793 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж г. Минск ОАО
Олег Васильевич Чешко

017 3800098

Марина Николаевна Бурая

017 2996851 emktender@mail.ru

Строительномонтажный трест № 27 г. Гомель
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ОАО

smt@mail.gomel.by

Ордена Трудового Красного Знамени

0232 717775, 717805 0232 717759

Гомельпромстрой г. Гомель ОАО

okm1@gomelpromstroy.by

Трест Белсантехмонтаж № 1 г. Минск ОАО

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

Белмонтажхимзащита г. Гомель ЗАО

0232 574123, 573032 mhz
gomel@mail.ru

В. О. Степченко

начальник ОМТС

О. Л. Филоненко

юрисконсульт

0232 574123 029 1518215
029 1335010

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Поставка; Новое строительство; Поставщик
материалов; Продажа оборудования;
Электрические принадлежности; Продажа
стройматериалов; Поставщик строительной
химии; Кабеля связи

Район жилой застройки. Жилой дом №11 по г/п #11503
мн "Лошица9" МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
СУ №202 ОАО "МАПИД" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по
выбору организации на осуществление поставки материалов в для комплектации объекта
строительства: "Застройка микрорайона "Лошица9" в г. Минске. Жилой дом №11 по г/п".
Предмет закупки: оконные и балконные блоки СТБ 110898 в комплекте с подоконной доской  522
шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Застройщик
МАПИД г. Минск ОАО

017 2071708, 2071704 mapid@mail.belpak.by

Строительный подряд
СУ № 202 ОАО МАПИД г. Минск

017 2130760, 2282848

Александр Владимирович Минько

017 2282870 029 6929135

Андрей Геннадьевич Овчинников

029 1658192

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:45 15.12.2015 г.

Новое строительство; Поставка; Окна, двери и

Количество: 522 шт.

проч.; Продажа; Поставщик материалов;

Сумма договора: 1,33 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Изготовление

Дата конкурса: 11:00 16.12.2015 г.

Многофункциональное здание #11838
ул. Ф. Скорины, 21 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор генподрядчика
Проводятся подрядные торги ("Подрядные торги") по выбору генподрядной организации для
выполнения работ по строительству объекта: "Реконструкция здания неустановленного назначения
по ул. Франциска Скорины, 21 с пристройкой административного корпуса с многоуровневой
автостоянкой и спортивнооздоровительного центра".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Стройтехпрогресс г. Минск ОАО
Василий Васильевич Букас

017 2670621, 033 3003657 029 6846370,

по строительству

2139198

Виталий Сергеевич Уласень

017 2663359 029 7638336

Характеристики
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Подача заявок до: 10:00 14.12.2015 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Дата конкурса: 13:00 17.12.2015 г.

Пристройка; Новое строительство

Срок выполнения:
декабрь 2015 г. – май 2017 г.
Стоимость работ: 300,0 млрд. руб.

Аэровокзальный комплекс #11894
аэропорт Минск, 19 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор проектировщика
Объявлены подрядные торги на разработку проектной документации по объекту: "Модернизация
здания аэровокзального комплекса, расположенного на территории Национального аэропорта
"Минск", 19".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Национальный аэропорт Минск г. Минск РУП
Оксана Ивановна Клещик

инженер ОКС

017 2791300, 2791730 info@airport.by
017 2791009, 2791525
zakupki@airport.by

Юрий Аркадьевич Лисакович

нач. ОКС (по

017 2791447

вопросам проектирования)
Субподрядчик
Белсантехмонтаж2 г. Минск ОАО

017 2227961 BSTM2@yandex.ru

Гроднопромстрой г. Гродно ОАО

0152 744108, 744067
grodnopromstroy@mail.grodno.by

Могилевспецавтоматика г. Могилев ОАО

0222 223909, 315044 mca
2006@rambler.ru

ЭМУ № 1 ОАО Белэлектромонтаж г. Минск

017 2930187 emu1bem@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:30 17.12.2015 г.

Общестроительные работы; Ремонт;

Дата конкурса: 11:00 24.12.2015 г.

Проектирование; Модернизация

Стоимость проекта: 10,618 млрд. руб.
Срок выполнения: 2,0 мес.
Срок проекта: 8,0 мес.

Закупка оборудования #12772
ул. Харьковская, 1 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводится иной вид процедуры закупки ("Процедура оформления конкурентного листа") на
осуществление поставки оборудования для установки на объектах Филиала "Минская городская
телефонная сеть" РУП "Белтелеком".
Предмет закупки: трансформаторы ТОТ44 (или аналог)  1000 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минская городская телефонная сеть РУП Белтелеком г. Минск
Анна Чеславовна Тарасевич

017 2050580
017 3615715

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 10.12.2015 г.

Электрические принадлежности; Поставка

Сумма договора: 150,0 млн. руб.

оборудования; Продажа оборудования

Срок поставки: c 21.12.2015 г. по 03.02.2016 г.
Количество: 1000 шт.
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Рынок #13725

ул. В. Хоружей, 8 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации для выполнения работ на объекте:
"Световое оформление с ремонтом системы электроснабжения, электроосвещения и управления
фасадов крытого рынка КТУП "Минский Комаровский рынок" по ул. В. Хоружей, 8 в г. Минске. 1ая
очередь".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минский Комаровский рынок г. Минск ТКУП

017 2926608
upmkr@yandex.ru

Константин Александрович Борисенко

гл. инженер,

029 1026380, 033 6300456

предоставление тех. документации
Владимир Юрьевич Хохлов

гл. энергетик

Алексей Борисович Пономаренко

017 3315758 033 6300464

нач. ОМТС

017 3313830, 2900059
upmkrsnab@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 10.12.2015 г.

Общестроительные работы; Электрические

Срок выполнения: декабрь 2015 г.

работы; Электрические принадлежности; Работы

Дата конкурса: 12:20 10.12.2015 г.

по фасаду; Наружное освещение;

Стоимость работ: 1,423 млрд. руб.

Электроснабжение

Закупка материалов #14002
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
квалификационного отбора участников) по выбору организации на осуществление поставки труб
для комплектации объектов строительства КДСУП "ССУ №1 УДМСиБ Мингорисполкома".
Предмет закупки:
• Труба ПЭ 32 SDR 13,663х4,7 техническая (ТУ РБ 05830456.01999) – 50,0 п. м;
• Труба ПЭ 63 SDR 17,6110х6,3 техническая (ТУ РБ 05830456.01999) – 826,0 п. м;
• Муфта для соединения п/э труб d=110 – 76 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ССУ № 1 Управление дорожно  мостового строительства и

017 2168899, 2028913

благоустройства Мингорисполкома г. Минск УП
Александр Евгеньеви Пурлан

секретарь конкурсной комиссии

017 2014202, 2168899

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 09.12.2015 г.

Поставка; Продажа; Поставщик

Сумма договора: 55,62 млн. руб.

материалов; Работы с трубами

Дата конкурса: 09:00 09.12.2015 г.
Срок поставки:
5 дней с момента уведомления выбранного поставщика

Закупка материалов #14088
прт Победителей, 61 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без предварительного
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квалификационного отбора участников) по выбору организации на осуществление поставки
материалов для нужд ЗАО "Атлант" по прту Победителей, 61 в г. Минске.
Предмет закупки: шпатлевка на основе гипсового вяжущего "Старт"  450,0 кг.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Атлант завод холодильников г. Минск ЗАО

017 2186222, 2186216

Виктор Васильевич Дмитриев

017 2186352, 2503968 029 1404409

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 15:00 10.12.2015 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Дата конкурса: 10:00 17.12.2015 г.

Поставщик материалов; Ремонт; Строительно

Срок поставки: 10 рабочих дней

монтажные работы; Поставщик строительной

Количество: 450,0 кг.

химии

Производственное предприятие #14941
ул. Козлова, 24 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Приглашаются организации на осуществление поставки материалов для нужд ОАО "БЕЛГИПС" по
ул. Козлова, 24 в г. Минске: щебень гипсового камня фр. 0,0300,0 мм  100000,0 тн.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Белгипс г. Минск ОАО

017 2941035 belgips@belgips.by

Тамара Ивановна Сорокина

017 2948394 sarokina@belgips.by

Андрей Петрович Коваль

017 2941308 snabzhenie@belgips.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 16.12.2015 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Количество: 100000,0 тн

Поставщик материалов

Срок поставки: c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Многоквартирный жилой дом #15426
ул. Мира ФАНИПОЛЬ, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
СУ №202 ОАО "МАПИД" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по
выбору организации на осуществление поставки материалов на объект строительства
многоквартирного жилого дома по ул. Мира в г. Фаниполе Дзержинского района.
Предмет закупки: оконные и балконные блоки СТБ 110898 в комплекте с подоконной доской  666
шт.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Застройщик
МАПИД г. Минск ОАО

017 2071708, 2071704
mapid@mail.belpak.by

Ольга Владимировна Борисевич

секретарь

017 2525732 bovmapid@tut.by

конкурсной комиссии
Проектировщик
Проектное управление ОАО МАПИД г. Минск

017 2136970

Строительный подряд
СУ № 202 ОАО МАПИД г. Минск

stroybirzha.by

017 2130760, 2282848

Александр Владимирович Минько

017 2282870 029 6929135

Андрей Геннадьевич Овчинников

029 1658192

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:45 15.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные
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Количество: 666 шт.

работы; Поставка; Продажа; Окна, двери и

Дата конкурса: 12:00 16.12.2015 г.

проч.

Срок поставки: с 21.12.2015 г. по 22.01.2015 г.
Дата заключения договора: ноябрь 2015 г.
Сумма договора: 2,085 млрд. руб.

Комбинаты бытового обслуживания #16093
ул. Могилевская, 12; ул. Якубовского, 30/2 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор подрядчика
Проводятся повторные переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников, с
проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на проектирование,
монтаж, пусконаладку и техническое обслуживание систем пожарной автоматики на объектах ГУ
"Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома" (в здании
комбината бытового обслуживания по ул. Могилевской, 12 в г. Минске и в здании комбината
бытового обслуживания по ул. Якубовского, 30/2 в г. Минске).
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Управление бытового и гостиничного обслуживания

017 3272160, 3271595 ubon

Мингорисполкома г. Минск

minsk@yandex.ru

Максим Сергеевич Курганов

017 3277259

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13:00 17.12.2015 г.

Проектирование; Документация проекта; Монтаж

Дата конкурса: 16:00 21.12.2015 г.

оборудования; Установка противопожарных

Зданий/сооружений: 2

систем; Противопожарные работы; Работы по

Сумма договора: 120,0 млн. руб.

обслуживанию

Цех комплексных удобрений. Склад готовой продукции
#18438
ул. Коржа, 5 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Объявление
Минская область
выбор генподрядчика
Объявлены подрядные торги по выбору генерального подрядчика для проведения работ по
строительству объекта: "3РУ. Строительство склада готовой продукции в цехе комплексных
удобрений".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ПО Беларуськалий г. Солигорск ОАО
Виктория Викторовна Дубина

0174 298608 info@kali.by
0174 234567, 298728 v.dubina@kali.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 14.12.2015 г.

Новое строительство; Работы по

Стоимость работ: 56,097 млрд. руб.

благоустройству; Инженерные сети; Земляные

Дата конкурса: 15:00 14.12.2015 г.

работы; Подготовительные работы;

Стоимость проекта: около 3,5 млрд. руб.

Общестроительные работы

Начало проектирования: май 2015 г.
Срок проекта: 4,5 мес.
Начало работ: январь 2016 г.
Конец строительства: октябрь 2016 г.
Продолжительность строительства: 10,0 мес.
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Административноторговый центр #18686
ул. Смоленская, 33 МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
выбор субподрядчика
ОАО "СПМК81" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без
предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на проведение
субподрядных работ на объекте строительства: "Реконструкция здания специализированного,
складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ на территории
(торговой базы) в составе ОАО "Белювелирторг" по ул. Смоленской, 33 в г. Минске под
административноторговый центр".
Виды работ: поставка и монтаж металлических ворот  2 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белювелирторг г. Минск ОАО

017 2943000, 2905630 beluvelirtorg@tut.by

Генподрядчик
СПМК № 81 г. Минск ОАО

017 2901356, 3350346 81spmk@gmail.com

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.12.2015 г.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Дата конкурса: 12:30 14.12.2015 г.

Общестроительные работы; Поставка; Продажа;

Стоимость работ:

Ворота; Монтаж

общая на объекте  около 17,0 млрд. руб.
Срок выполнения:
по переговорам  минимальный
Начало работ: май 2015 г.
Срок выполнения: 11,0 мес.
Количество: 2 шт.
Сумма договора:
по переговорам  40,565 млн. руб.

Первое городское транспортное кольцо #19008
от ул. Харьковская до К. Либкнехта МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
КУП "Управление дорожномостового строительства и благоустройства Мингорисполкома"
проводит подрядные торги ("подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору организации на
осуществление поставки гранитных плит термообработанных для комплектации объекта
строителства: "Строительство 1го городского транспортного кольца на участке от ул. Харьковской
до ул. К. Либкнехта".
Предмет закупки:
* плиты термообработанные гранитные по типу Мансуровского месторождения  227,98 кв. м,
(сумма договора  348,836 млн. руб.);
* плиты термообработанные гранитные по типу "Габбро" Букинское месторождение  53,76 кв. м,
(сумма договора  82,259 млн. руб.).
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Гордорстрой г. Минск КИУП

017 2332664, 2331068
gordorctroi@tut.by

Строительный подряд
ЭнергоБилдинг г. Минск ООО

017 2974499

УПТК Управления дорожномостового строительства и

017 3445431 017 3443632

благоустройства Мингорисполкома г. Минск
Татьяна Михайловна Казак

Характеристики

stroybirzha.by

017 2037834, 2037033

Подача заявок до: 11:00 18.12.2015 г.

Работы на
объекте

Срок поставки:

Капитальный ремонт;
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в течение 5 дней с момента уведомления выбранного поставщика

Поставка; Поставщик

Сумма договора: 431,096 млн. руб.

материалов; Продажа;

Дата конкурса: 11:00 22.12.2015 г.

Новое строительство;
Каменные работы;
Укладчик гранитного
камня; Поставщик
природного камня

Закупка оборудования #19305
МИНСК, Минский рн

Объявление
Минская область
поиск поставщика
Проводятся переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников, с
проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на осуществление
поставки оборудования для установки на объектах КУП "Минский метрополитен".
Предмет закупки:
* Технологическое оборудование системы видеонаблюдения  1 компл.
Сумма договора  5,602 млрд. руб.
* Технологическое оборудование системы электроснабжения  2 компл.
Сумма договора  139,643 млн. руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минский метрополитен г. Минск КУП
Евгений Валерьевич Матвеев

017 2195009 mail@metropoliten.by
017 2195670, 2195674 smts.metro@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:50 11.12.2015 г.

Продажа оборудования; Поставка;

Дата конкурса: 10:00 16.12.2015 г.

Электрические принадлежности; Видеоохрана

Станция технического обслуживания #19509
ул. Стебенева МИНСК, Минский рн
→ Новый стройобъект

Объявление
Минская область
выбор проектировщикастроителя
Проводится аукцион по выбору организации на выполнение полного комплекса работ по объектам
строительства в составе станции технического обслуживания по ул. Стебенева в г. Минске.
Заказчик
Римбат ООО
Александр сотрудник ООО "Римбат"

017 2401324 rimbat08@mail.ru
029 6913980

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Новое строительство; Новое сооружение;
Проектирование; Документация проекта;
Строительномонтажные работы

Музейный квартал #125
ул. Кирова/ ул. Ленина/ ул. К. Маркса МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
1. ООО "Стройтрест №7" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору
организаций на осуществление поставки строительных материалов для комплектации объекта:
"Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного
музея Республики Беларусь".
Предмет закупки:
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* Внутренние металлические дверные блоки  16 шт.
Срок поставки  до 18.01.2016 г.
Дата конкурса  11:00 17.12.2015 г.
Подача заявок до 10:50 17.12.2015 г.
Иные сведения: цена конкурсной документации и документации для предварительного
квалификационного отбора участников  540000 руб.
* Стекло и стеклопакеты.
Сумма договора  1,6 млрд. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  11:00 10.12.2015 г.
Подача заявок до 10:50 10.12.2015 г.
Иные сведения: цена конкурсной документации и документации для предварительного
квалификационного отбора участников  540000 руб.
* Алюминиевый профиль для витражей и окон  3 компл.
Сумма договора  2,1 млрд. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  12:00 10.12.2015 г.
Подача заявок до 11:50 10.12.2015 г.
Иные сведения: цена конкурсной документации и документации для предварительного
квалификационного отбора участников  540000 руб.
* Изделия из натурального камня согласно Техническим заданиям на закупку гранита:
 04.004.4.30  АР2. Наружная отделка;
 04.004.4.30  АР3. Отделка помещений;
 04.004.4.30  АР4. Пристраиваемые объемы;
 04.004.4.30  АИ7. Интерьеры кафе;
 04.004.4.30  АР. Летнее кафе, пешеходная дорожка, навес.
Сумма договора  1,5 млрд. руб.
Срок поставки  январь 2016 г.
Дата конкурса  11:00 10.12.2015 г.
Подача заявок до 10:50 09.12.2015 г.
Иные сведения: цена конкурсной документации и документации для предварительного
квалификационного отбора участников  540000 руб.
2. ООО "Стройтрест №7" проводит переговоры (без предварительного квалификационного отбора
участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организаций на
осуществление поставки строительных материалов для комплектации объекта: "Реставрация и
приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики
Беларусь".
Предмет закупки:
* Металлические дверные блоки  16 шт.
Срок поставки  до 18.01.2016 г.
Дата переговоров  11:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 10:50 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Объединенная дирекция строящихся объектов г.

017 2229234

Минск ОАО
Строительный надзор
Госстройинжиниринг г. Минск ДРУП

017 3060346, 3060347
gostring@tut.by

*
Национальный художественный музей Республики

017 3286844, 3277163

Беларусь г. Минск
Министерство культуры РБ г. Минск

017 2037574
ministerstvo@kultura.by

Инженернотехнические решения
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Госстройинжиниринг г. Минск ДРУП

017 3060346, 3060347
gostring@tut.by

Организатор конкурса
Стройтрест № 7 г. Минск ОАО

017 2881295, 2881881
mail@stroytrest.by

Павел Александрович Смирнов

председатель

017 2881295

комиссии

mail@stroytrest.by

Сергей Николаевич Андрушевич

начальник сектора

017 2881881, 2881164

МТС и комплектации
Елена Борисовна Кузьмина

по техническим

017 2881372

вопросам
Людмила Евгеньевна Ильенкова
Владимир Викторович Сай

017 2844059

по техническим вопросам

Людмила Сергеевна Протасевич

инженер сектора

029 3802373
017 2881881, 2881164

МТС и комплектации
Белреставрация г. Минск ОАО

017 2981610, 2661591
minrest@mail.ru

Предварительный проект
Минскградо проектноисследовательское

017 3270238

коммунальное г. Минск УП

minskgrado@mail.belpak.by

Проектировщик
Минскпроект г. Минск УП

017 2006766
info@minskproekt.by

Генподрядчик
СУ № 168 ОАО Стройтрест № 7 г. Минск

017 2881306, 2843458

Строительный подряд
РичменХаус г. Молодечно ООО

0176 745734

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ:

Капитальный ремонт; Реконструкция; Укладчик

СМР общая  447,0 млрд. руб.

гранитного камня; Общестроительные работы;

Начало строительства: 1ый квартал 2015 г.

Реставрация; Продажа; Поставка; Поставщик

Завершение работ: 2018 г.

материалов; Каменные работы; Окна; Витраж;

Подача заявок до: 17.12.2015 г.

Двери

Цена документов: 540000 руб.

Объекты университета #139
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
1. Объявлен повторный электронный аукцион по выбору организации на оказание услуг по
техническому обслуживанию лифтового оборудования на объектах ГУО "Белорусский
государственный университет" в г. Минске:
* Частичное техническое обслуживание лифтов (ГХУ)  5 шт.
Стоимость работ  65,0 млн. руб.
* Частичное техническое обслуживание лифтов (ГХУ)  15 шт.
Стоимость работ  147,0 млн. руб.
* Частичное техническое обслуживание лифтов (Студгородок)  15 шт.
Стоимость работ  147,0 млн. руб.
* Частичное техническое обслуживание лифтов (ГХУ), частичное техническое обслуживание
лифтов (Студгородок), полное техническое обслуживание лифтов (Студгородок)  39 шт.
Сумма договора  485,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 12.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 000006321.
Дата начала торгов: 09:00 22.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 13.11.2015 г.
2. Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на оказание услуг по
техническому обслуживанию охранного оборудования на объектах (27 объектов) ГУО
"Белорусский государственный университет" в г. Минске:
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* Техническое обслуживание систем охранной сигнализации и видеонаблюдения в учебных и
административных корпусах.
* Техническое обслуживание системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в общежитиях.
Сумма договора  238,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063438.
Срок представления предложений: 09:00 11.02.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский государственный университет г. Минск

017 2095203, 2095202

ГУО

bsu@bsu.by

Кристина Олеговна Уласик

по организац. вопросам

017 2095317

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 13.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Системы
пожаротушения; Сигнализация; Системы
сигнализации и охранные услуги; Поставка;
Поставщик материалов; Малярные работы;
Продажа стройматериалов; Противопожарные
системы; Обслуживание систем слабого тока;
Лифты; Установка охранных систем

Застройка исторического центра #518
р. Свислочь/ ул. Интернациональная/ пл. Свободы/ ул. М. Богдановича
(Верхний город) МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
КСЭУП "Минская спадчина" проводит подрядные торги на проведение строительномонтажных и
иных специальных работ по объекту: "Реконструкция, реставрация застройки исторического центра
г. Минска. Iая очередь  часть Верхнего города, ограниченная р. Свислочь, ул.
Интернациональной, пл. Свободы, ул. М. Богдановича".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минская спадчина Строительноэксплуатационное

017 3277449

КУП

minsk_spad@mail.ru

Валентина Николаевна Уласеня

017 3278072, 3271639

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 14.12.2015 г.

Реконструкция; Реставрация; Строительно

Стоимость работ: 26,271 млрд. руб.

монтажные работы; Общестроительные работы

Дата конкурса: 16:00 18.12.2015 г.
Начало работ: декабрь 2015 г.
Завершение работ: сентябрь 2016 г.
Дата заключения договора: 22.12.2015 г.

Объекты здравоохранения #641
Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион по выбору организации на оказание услуг по обслуживанию
установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и охранной
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сигнализации на объектах УЗ"Минская центральная районная больница".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион www.zakupki.butb.by
Номер аукциона: 20151123047566.
Дата начала торгов: 09:00 21.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минская центральная районная больница д. Боровляны УЗ
Сергей Николаевич Дерюгин

017 5052717, 5052723
017 5411524

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Дата конкурса: 09:00 21.12.2015 г.

Противопожарные работы; Противопожарные

Количество: 30 наимен.

системы

Сумма договора: 200,0 млн. руб.

Жилой квартал "Магистр". Жилой дом №51 по г/п #652
прт Независимости  МКАД  северная и восточная границы
ландшафтнорекреационной зоны МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
СУ №202 ОАО "МАПИД" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по
выбору организации на осуществление поставки материалов для комплектации объекта
строительства: "Жилой квартал "Магистр" по ул. Ф. Скорины. Жилой дом по г/п №51".
Предмет закупки: оконные и балконные блоки СТБ 110898 в комплекте с подоконной доской 
1043 шт.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минскстрой г. Минск ГПО

017 3277870, 3278509
Minskstroj@yandex.ru

Генподрядчик
МАПИД г. Минск ОАО

017 2071708, 2071704
mapid@mail.belpak.by

СУ № 202 ОАО МАПИД г. Минск

017 2130760, 2282848

Александр Владимирович Минько

017 2282870 029 6929135

Андрей Геннадьевич Овчинников

029 1658192

СУ № 192 ОАО МАПИД г. Минск
(ликвидировано)
Строительный подряд
Трест № 15 Спецстрой г. Минск ОАО

017 2940937, 2942966 Trest15@open.by

СУ № 206 ОАО МАПИД

017 3954246, 2566164 017 2072115
su206oaomapid@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость строительства:

Новое строительство; Поставка; Продажа

общая  695,0 млрд. руб.

стройматериалов; Окна, двери и проч.; Продажа

Начало подготовительных работ:
майиюнь 2013 г.
Начало строительства: лето 2013 г.
Подача заявок до: 09:45 15.12.2015 г.
Количество: 1043 шт.
Сумма договора: 2,885 млрд. руб.
Дата конкурса: 10:00 16.12.2015 г.
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Академия #1200

прт Машерова, 6 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений на осуществление поставки светотехнической продукции
для монтажа на объектах УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".
Предмет закупки:
* Светильники светодиодные 50,0 Вт  53 шт.
Сумма договора  32,6 млн. руб.
* Светильники светодиодные 100,0 Вт  60 шт.
Сумма договора  89,52 млн. руб.
* Лампы светодиодные 5,0 Вт (Е27)  400 шт.
Сумма договора  13,92 млн. руб.
* Лампы светодиодные 5,0 Вт (Е14)  400 шт.
Сумма договора  13,92 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063097.
Срок представления предложений: 10:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Академия Министерства внутренних дел Республики

017 2892330

Беларусь г. Минск УО
Семен Яковлевич Ильясевич

вед. инженер КЭО

017 2892211, 2892239
m.logvina@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 15.12.2015 г.

Поставка; Продажа; Поставщик материалов;

Количество: 913 шт.

Освещение; Электрические работы;

Сумма договора: 149,99 млн. руб.

Электрические принадлежности

Срок поставки: c 31.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Доминтернат №1 #1247
прт Рокоссовского, 50 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен открытый конкурс (в электронном виде) по выбору организации для выполнения работ
по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, автоматического
пожаротушения на объектах ГУ "Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1"
по прту Рокоссовского, 50 в г. Минске:
 7этажное специальное жилое помещение;
 3этажное административнобытовое помещение;
 помещение транспортного назначения (гараж);
 надземный переход;
 чердак;
 подвал.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Специальной дом для ветеранов, престарелых и

017 2148334, 2148332

инвалидов № 1 г. Минск ГУ
Антон Иванович Лис

инженер

017 2148338

Наталья Владимировна Шорникова

017 2148337

Элла Александровна Богданова

017 2148334
domveteranov1@gmail.com

Характеристики
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Подача заявок до: 10:00 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Системы

Срок выполнения:

сигнализации и охранные услуги;

c 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г.

Противопожарные системы; Системы

Стоимость работ: 90,0 млн. руб.

пожаротушения

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

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Проводится запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию, либо
комплексному обслуживанию, и при необходимости ремонт торгового (торговотехнического,
холодильного, прачечного, вентиляционного) оборудования на объектах ГУ
"Психоневрологический доминтернат для престарелых и инвалидов №3 г. Минска" по ул.
Выготского, 14 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062973 г.
Срок представления предложений: 10:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Психоневрологический доминтернат для престарелых и инвалидов №

017 2898531

3 г. Минск ГУ
Елена Васильевна Якунина

017 2898531

Алена Александровна Клабук

017 2898432

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Холодильное

Срок выполнения:

оборудование; Вентиляционные системы

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Больница #1689
прт Венисье, 1 Жодино, Смолевичский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
1. Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов и средств диспетчерского контроля (16 шт.) на объектах УЗ "Жодинская ЦГБ".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by.
Номер запроса ценовых предложений: 20151201048125.
Срок представления предложений: 23:59 08.12.2015 г.
Стоимость работ  150,0 млн. руб.
2. Объявлен электронный аукцион по выбору организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию внутренних инженерных сетей на объектах УЗ "Жодинская ЦГБ".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП http://www.zakupki.butb.by.
Номер аукциона: 20151113046802.
Дата и время окончания приема предложений: 04.12.2015 г.
Дата и время начала торгов: 10:00 11.12.2015 г.
Стоимость работ  1,0 млрд. руб.
Срок выполнения  с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик

stroybirzha.by

139 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by

Жодинская центральная городская больница г.

01775 37032, 37084 omts

Жодино ГУЗ

zhodinomed@mail.ru

Надежда Афанасьевна. Гаврусева

зам. гл. врача

01775 50991 029 6142827

по хозяйственной работе
Полина Васильевна Жилко

гл. энергетик

01775 34383, 50987 029 9700459
omtszhodinomed@mail.ru

Татьяна Юрьевна Жоглик

инженер по метрологии

01775 34383, 50987 029 3097394

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 08.12.2015 г.

Ремонт; Внутренние работы; Работы по
обслуживанию; Инженерные сети; Лифты

Институт #1817
ул. К. Либкнехта, 32 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на оказание услуг по
обслуживанию систем охраннопожарной сигнализации на объектах УО "Республиканский институт
профессионального образования" в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000063236.
Срок представления аукционных предложений: 10:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Республиканский институт профессионального

017 2000992, 2000835

образования г. Минск УО

master@ripo.unbel.by

Антон Антонович Княжевич

зам. директора по АХР

017 2464403 029 6885784
antonedu@tut.by

Ирина Валерьевна Шапорова

017 2465214, 2464403

*
Филиал Профессиональнотехнический колледж УО

017 2963525, 2956834 ptk

РИПО г. Минск

ripo@tut.by

Общежитие УО Филиал Профессионально

017 2465571

технический колледж УО РИПО г. Минск

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 17.12.2015 г.

Поставка оборудования; Ремонт; Работы по

Количество: 4 объекта

обслуживанию; Противопожарные работы;

Срок поставки: c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Противопожарные системы

Сумма договора: 80,0 млн. руб.

Жилой дом #1887
ул. Горького, 23 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги по выбору подрядной организации для выполнения комплекса
строительномонтажных работ на объекте: "Капитальный ремонт кровли жилого дома №23 по ул.
М. Горького в г. Солигорске".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ЖКХ Комплекc г. Солигорск СГУПП

stroybirzha.by

0174 331300 gkh_soligorsk@mail.ru

Виктория Витальевна Гоцкая

0174 331577, 331334

Елена Викторовна Асомчик

0174 331328
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Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 04.01.2016 г.

Кровельные работы; Общестроительные

Дата конкурса: 10:00 11.01.2016 г.

работы; Отделочные работы; Капитальный

Стоимость работ: 1,198 млрд. руб.

ремонт; Модернизация

Срок выполнения: 2,5 мес.

Больница #1910
ул. Уральская, 5 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по испытаниям, наладке и
паспортизации систем вентиляции (99 шт.) на объектах на территории УЗ "6ая городская
клиническая больница" по ул. Уральской, 5 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений http://www.goszakupki.by
Номер запроса ценовых предложений: 0000062549.
Срок представления предложений: 10:00 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
6ая городская клиническая больница г. Минск УЗ

017 2301062, 2452621
uz6gkb@tut.by

Елена Васильевна Валенда

017 2452113

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 55,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Вентиляционные

Подача заявок до: 10:00 11.12.2015 г.

системы

Срок выполнения:
c 01.05.2016 г. по 31.10.2016 г.
Количество: 99 шт.

Административные здания #1963
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по замене и обслуживанию напольных
(грязеудерживающих) покрытий в административных зданиях ГУ "Главное хозяйственное
управление" Управления делами Президента Республики Беларусь по ул. Берсона, 1а, 14, 16;
ул. Мясникова, 29, 39; ул. Ленина, 19, 19а; прту Победителей, 7; ул. Советской, 9 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062980.
Срок представления предложений: 11:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Главное хозяйственное Управление делами президента РБ г.

017 2224250, 2224442

Минск ГУ
Александр Александрович Биклов

017 2223050

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 14.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Общестроительные

Срок выполнения:

работы; Замена; Полы; Работы по половому

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

покрытию

Зданий/сооружений: 9
Стоимость работ: 55,0 млн. руб.
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Клинический городок. Терапевтический корпус #2447
ул. Шишкина, 24 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
1. УПТК ОАО "Стройтрест №1" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") на
осуществление поставки материалов на объект: "Реконструкция корпусов 4й ГКБ в г. Минске со
строительством нового терапевтического корпуса и пристройки к урологическому корпусу.
Терапевтический корпус".
Предмет закупки:
* Краска воднодисперсионная акриловая для внутренних работ  30,9 тн (цветная для стен  10,8
тн, белая для потолков  20,1 тн.).
Сумма договора  560,0 млн. руб.
Срок поставки  январь  сентябрь 2016 г.
Дата конкурса  10:00 29.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 23.12.2015 г.
* Шпатлёвка гипсовая  68,8 тн, шпатлёвка гипсовая для заделки швов по ГКЛ  9,5 тн, грунтовка
для внутренних работ по типу "Церезит СТ17" по СТБ 12632001 (концентрат 1:1)  12,95 тн, угол
малярный перфорированный алюминиевый  8800,0 п. м  78,3 тн.
Сумма договора  580,0 млн. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.  апрель 2016 г.
Дата конкурса  11:00 22.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 16.12.2015 г.
* Раствор кладочный тяжёлый цементный, марка 150, подвижность Пк2 (3)  1290,0 куб. м.
Сумма договора  840,0 млн. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.  июнь 2016 г.
Дата конкурса  15:00 15.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 09.12.2015 г.
2. ЗАО "Севзапмонтажавтоматика" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения
цены заказа, без предварительного квалификационного отбора участников) на осуществление
поставки материалов на объект: "Реконструкция корпусов 4й ГКБ в г. Минске со строительством
нового терапевтического корпуса и пристройки к урологическому корпусу. Терапевтический
корпус".
Предмет закупки: кабель, трубы ПВХ, канал кабельный, коробка КСП, м/рукав  12548,0 м.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  11:00 07.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 07.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
4я городская детская клиническая больница г.

017 3403772, 3415644

Минск ГУЗ

uz4gdcb@telecom.by

Дирекция строящегося предприятия Минздрава РБ г.

017 2265325

*
Минск ГУ
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома г.

017 2237275, 2234218

Минск
Электромонтажные работы
ЭМУ № 2 Филиал ОАО Белэлектромонтаж г. Минск

017 2984718, 2984707
bem2@tut.by

Организатор предложения
УПТК ОАО Стройтрест № 1 г. Минск
Елена Владимировна Шостак

секретарь конкурсной

017 2940235
017 2940351 uptk_st1@mail.ru

комиссии
Алексей Васильевич Зуев

зам. пред. конкурсной

017 2942012

комиссии
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142 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by

Иван Иванович Кирсанов

председатель конкурсной

017 2942012

комиссии
Строительный подряд
Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940258, 3940228
Trest_1@tut.by

Субподрядчик
Севзапмонтажавтоматика г. Минск ЗАО

017 3657703, 3657635
szma@belpak.by

Валерий Михайлович Ляденков

начальник

017 3658013 029 3410726

коммерческого отдела

val8855@yandex.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2012 г.

Поставка; Реконструкция; Кабеля связи; Новое

Подача заявок до: 23.12.2015 г.

строительство; Строительномонтажные работы;
Поставщик материалов; Продажа
стройматериалов; Работы с трубами; Малярные
работы; Продажа отделочных материалов

Детский центр медицинской реабилитации #2474
ул. К. Маркса, 9 МАРЬИНА ГОРКА, Пуховичский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту внутренних инженерных сетей и оборудования (система отопления, электроснабжения,
водопровод) на объектах УЗ "Областной детский центр медицинской реабилитации "Пуховичи".
Ремонтируемая площадь  13084,9 кв. м.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063336.
Срок представления предложений: 11:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Центр медицинской реабилитации детский областной

01713 35242, 35913

Пуховичи г. Марьина Горка УЗ

ODCMR@tut.by

Татьяна Анатольевна Вольвачева

01713 35242

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 17.12.2015 г.

Ремонт; Инженерные сети; Cистемы отопления;

Срок выполнения:

Трубы водопровода; Внутреннее

c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

водоснабжение; Поставка; Электроснабжение

Ремонтируемая площадь: 13084,9 кв. м

Библиотека #2523
прт Независимости, 116 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен повторный запрос ценовых предложений на оказание услуг по обслуживанию и ремонту
лифтов на объектах ГУ "Национальная библиотека Беларуси".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063253.
Срок представления предложений: 09:00 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Национальная библиотека РБ г. Минск ГУ
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Наталья Петровна Воронова

секретарь конкурсной

017 2932775 029 1186031

комиссии
Юрий Викторович Дашкевич

voronova.nlb@mail.ru
ответственный

017 2932536

исполнитель

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 09.12.2015 г.

Ремонт; Лифты; Электрические

Срок выполнения:

принадлежности; Работы по обслуживанию;

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Электрические работы

Сумма договора: 220,0 млн. руб.

Детская больница #2583
аг. Лесной, 40 Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по обслуживанию, ремонту и
освидетельствованию лифтов на объектах УЗ "Минская областная детская клиническая больница".
Виды работ:
* услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов  15 ед. (стоимость работ  85,96 млн.
руб.);
* оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов  13 шт. (стоимость работ  12,9
млн. руб.).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by.
Номер запроса ценовых предложений: 20151203048545.
Срок представления предложений: 23:59 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минская областная детская клиническая больница аг.

017 2654954

Лесной УЗ

modkb@inbox.ru

Аркадий Аркадьевич Потапов

зам. гл. врача по технике

Константин Владимирович Малиновский

017 2651708, 2650717
017 2653538

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 23:59 17.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Лифты

Стоимость работ: 98,86 млн. руб.
Срок выполнения: 2016 г.

Жилой дом #2637
ул. Рабкоровская, 21 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор субподрядчика
ЧРСУП "Строймедсервис" проводит переговоры (с предварительным квалификационным отбором
участников, с проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для
выполнения работ по усилению фундамента изнутри здания путем буроинъекционных скважин (65
шт.) и усилению стен подъездов металлоконструкциями в уровне плит покрытия (3 объекта) на
объекте капитального ремонта с модернизацией жилого дома №21 по ул. Рабкоровской в г.
Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖРЭО Октябрьского района г. Минска ГУП

017 2205223, 2131376
jreooktkanc4@komplat.by

Строительный подряд
Строймедсервис г. Минск ЧРСУП

017 2110733
STROIMED@MAIL.RU
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Александр Викторович Карасев

производитель

029 6123021

работ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 00:00 09.12.2015 г.

Модернизация; Капитальный ремонт;

Срок выполнения: декабрь 2015 г.

Общестроительные работы; Строительно

Дата конкурса: 09:00 09.12.2015 г.

монтажные работы; Укрепление фундамента;
Металлоконструкции

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

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений по выбору подрядной организации на оказание услуг по
техническому обслуживанию лифтов в здании ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии" по ул.
Кижеватова, 60/4 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 000006287.
Срок представления предложений: 11:00 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Центр травматологии и ортопедии научно

017 2129481 niito@tut.by,

практический республиканский г. Минск ГУ

ortoped@mail.belpak.by

Владимир Андреевич Кикун

017 2122794

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 11.12.2015 г.

Ремонт; Строительномонтажные работы;

Количество: 11 шт.

Работы по обслуживанию; Лифты

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Стоимость работ: 77,0 млн. руб.

Офиснобытовые помещения #4091
ул. Прогрессивная, 29а МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлен электронный аукцион по выбору организации на изготовление и поставку офисно
бытового помещения для нужд МГО "ОСВОД" РГОО "ОСВОД".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000063200.
Дата начала торгов: 09:00 16.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минская городская организация Общество спасания

017 2860949, 2867096 minsk

на водах (ОСВОД) г. Минск

osvod@tut.by

Владимир Павлович Дорошко

017 2860949

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Работы по металлу; Поставка;

Срок выполнения:

Металлоконструкции; Изготовление;

c 01.01.2016 г. по 15.01.2016 г.

Общестроительные работы

Дата конкурса: 09:00 16.12.2015 г.
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Детская инфекционная больница #4104
ул. Якубовского, 53 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
1. ОАО "СПМК №81" проводит переговоры (без предварительного квалификационного отбора
участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для
проведения субподрядных работ на объекте: "Реконструкция здания детской инфекционной
клинической больницы по ул. Якубовского, 53 в г. Минске (включая проектные работы). 5я
очередь строительства.1й пусковой комплекс)".
Виды работ: поставка и монтаж оконных блоков, в том числе легкосбрасываемых ограждающих
конструкций  42 шт.
Сумма договора  221,997 млн. руб.
Срок выполнения  декабрь 2015 г.  январь 2016 г.
Дата конкурса  11:00 10.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 10.12.2015 г.
2. ОАО "СПМК №81" проводит подрядные торги по выбору организации для проведения
субподрядных работ на объекте: "Реконструкция здания детской инфекционной клинической
больницы по ул. Якубовского, 53 в г. Минске. 2я очередь строительства".
Виды работ: поставка и монтаж металлических дверей  265 шт.
Сумма договора  1,908 млрд. руб.
Срок выполнения  декабрь 2015 г.  январь 2016 г.
Дата конкурса  11:00 21.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 18.12.2015 г.

Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Городская детская инфекционная клиническая

017 2586119, 2571557

больница г. Минск

info@gdikb.by

Проектировщик
Институт Белгоспроект Ордена трудового Красного

017 3276987 017 2038982, 2038385

Знамени г. Минск РУП

belpinfo@anitex.by

Строительный подряд
СПМК № 81 г. Минск ОАО

017 2901356, 3350346
81spmk@gmail.com

Виталий Евгеньевич Берькович

017 3350259, 2901357

Николай Григорьевич Зубенков

017 3350258, 2901357

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 18.12.2015 г.

Реконструкция; Поставка; Продажа; Монтаж;
Металлические двери; Окна

Помещения поликлиники #4314
ул. Плеханова, 60/2 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на оказание услуг по
техобслуживанию и ремонту лифтов (3 ед.) и средств диспетчерского контроля над их работой
(полное обслуживание) в здании УЗ "18ая городская поликлиника" по ул. Плеханова, 60/2 в г.
Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
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Номер запроса ценовых предложений: 0000063374.
Срок представления предложений: 10:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
18ая городская поликлиника г. Минск УЗ

017 3686248

Ангелина Игоревна Федкевич

017 3670350 polic18minsk@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 17.12.2015 г.

Ремонт; Внутренние работы; Работы по

Срок выполнения:

обслуживанию; Лифты

c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Количество: 3 ед.

Институт #4349
ул. Короля, 16 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Объявлены подрядные торги ("Подрядные торги по упрощенной схеме") по выбору организации
для проведения полного комплекса проектноизыскательских, строительномонтажных и
пусконаладочных работ ("под ключ") по устройству локальной сети в здании НМУ "Национальный
институт образования" Министерства образования РБ по ул. Короля, 16 в г. Минске с
поставкой оборудования, конструкций, материалов.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Дирекция строящихся объектов БГУ г. Минск
Федор Владимирович Прус

017 2095399
017 2095399, 2265877
prusdso@bsu.by

*
Национальный институт образования МО РБ г.

017 2005635, 2005909 nie@mail.bn.by

Минск НМУ

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 14.12.2015 г.

Общестроительные работы; Продажа

Стоимость работ: 1,2 млрд. руб.

оборудования; Строительномонтажные работы;

Дата конкурса: 11:00 15.12.2015 г.

Поставка; Электрические работы;
Проектирование; Поставщик материалов;
Кабеля связи

Университет #4686
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию
оборудования в общежитиях, учебных корпусах и других подразделениях УО "БГАТУ" в г.
Минске:
* Услуги по техническому обслуживанию лифтового оборудования.
Стоимость работ  100,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 11:00 08.12.2015 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062593.
Срок представления предложений: 11:00 08.12.2015 г.
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* Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.
Стоимость работ  100,0 млн. руб.
Срок выполнения  c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до 11:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский государственный аграрный технический

017 2674771, 2675504

университет г. Минск УО

rectorat@batu.edu.by

Ольга Евгеньевна Евдокимова

нач. ОМТС и М,

оформление документов

017 2673603
batu.edu@inbox.ru

Сергей Евгеньевич Касперович

гл. энергетик, по

017 2673005

техническим вопросам
Сергей Владимирович Силин

017 2639543

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт;

Срок выполнения:

Видеоохрана; Лифты

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Научнопрактический центр #4854
Долгиновский тракт, 160 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлены подрядные торги по выбору организации для выполнения работ по устройству забора
на объекте: "Модернизация благоустройства территории ГУ "Республиканский научнопрактический
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий" по Долгиновскому тракту, 160 в г.
Минске" (1ый пусковой комплекс).
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Республиканский научнопрактический центр

017 2898745, 2898744

трансфузиологии и медицинских биотехнологий г. Минск

rnpc@blood.by

ГУ
Игорь Светославович Прокопович

нач. ОМТС

017 3353495
prokopovich_80@mail.ru

Николай Николаевич Брокар

инженер по зданиям и

017 3959172

сооружениям
Екатерина Вячеславовна Антошкина

017 3959221

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:00 26.12.2015 г.

Установка; Модернизация; Благоустройство;

Стоимость работ: 1,27 млрд. руб.

Строительномонтажные работы; Заборы

Дата конкурса: 12:00 11.01.2016 г.

Научнопрактический центр #4855
ул. Ф. Скорины, 24 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлены электронные аукционы по выбору организации на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и инженерных сетей на объектах ГУ "РНПЦ
неврологии и нейрохирургии" в г. Минске:
* Услуги по техническому обслуживанию лифтов;
* Освидетельствование и диагностика лифтов.
Срок выполнеия  01.01.2016 г.  31.12.2016 г.
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Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться запрос ценовых
предложений: http://www.zakupki.butb.by
Номер запроса ценовых предложений: 20151127047386.
Дата начала торгов: 09:00 28.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 17.12.2015 г.
* Обслуживание и ремонт инженерных систем и оборудования
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Срок выполнения  01.01.2016 г.  31.12.2016 г.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться запрос ценовых
предложений: http://www.zakupki.butb.by
Номер запроса ценовых предложений: 20151119047267.
Дата начала торгов: 09:00 16.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Республиканский научнопрактический центр

017 2671695, 2672280

неврологии и нейрохирургии г. Минск ГУ

www.neuro.by

Ольга Александровна Куренькова

017 3965231

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Лифты;
Установка и обслуживание оборудования;
Инженерные сети

Национальный художественный музей #4937
ул. Ленина, 20, 22; ул. Интернациональная, 33а; п/о Остошицкий
городок, Раубичи МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техобслуживанию системы
пожарной сигнализации на объектах Учреждения "Национальный художественный музей
Республики Беларусь".
Виды работ:
* Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации на объектах:
 Учреждение "Национальный художественный музей Республики Беларусь" по ул. Ленина, 20, 22
в г. Минске.
 "Музей "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века" по ул.
Интернациональной, 33а в г. Минске.
 "Музей белорусского народного искусства в Раубичах" в с/к Раубичи п/о Острошицкий городок
Минского района.
Сумма договора  120,0 млн. руб.
* Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы водяного
пожаротушения, системы дымоудаления, системы газового пожаротушения в здании пристройки
по ул. Ленина, 20 в г. Минске.
Сумма договора  310,0 млн. руб.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений:0000063164.
Срок представления предложений: 10:00 15.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Национальный художественный музей Республики

017 3286844, 3277163

Беларусь г. Минск
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Виктория Викторовна Жолнеркевич

заведующая отдела

МТС

017 3276323, 3286844
vika.nhm@yandex.ru

*
Музей белорусского народного искусства с/к Раубичи

017 5074468, 5074469

Музей Дом Ваньковичей г. Минск

017 3278878

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 15.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Системы

Срок выполнения:

пожаротушения; Ремонт; Противопожарные

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

системы; Противопожарные работы;

Зданий/сооружений: 5

Сигнализация

Стоимость работ: 430,0 млн. руб.

Академия искусств #5359
ул. Сурганова, 14, 14а; ул. Чичерина, 1; ул. Буденного, 6 МИНСК,
Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по обслуживанию систем
автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией,
охранной сигнализации, дымоудаления (7 наим.) на объектах УО "Белорусская государственная
академия искусств" (в здании общежития по ул. Сурганова, 14 в г. Минске, в здании учебного
корпуса №2 по ул. Сурганова, 14а в г. Минске, в здании учебного корпуса №3 по ул. Чичерина, 1
в г. Минске, в здании учебного корпуса по ул. Буденного, 6 в г. Минске).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.zakupki.butb.by.
Номер запроса ценовых предложений: 20151130048009.
Срок представления предложений: 23:59 15.12.2015 г.
Дополднительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
Белорусская государственная академия искусств г.

017 2921542, 2921024

Минск УО

belam@user.unibel.by

Елена Алексеевна Гершик

017 2966328
e.gershik@mail.ru

Борис Александрович Стоцкий

инженерэлектрик, по

техническим вопросам

017 2966328 044 5737408
info@bdam.by

*
Общежитие УО Белорусская государственная

017 2921445

академия искусств г. Минск

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 23:59 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Системы

Количество: 7 наим.

пожаротушения; Противопожарные системы;

Зданий/сооружений: 4

Системы сигнализации и охранные услуги

Срок выполнения: январьдекабрь 2016 г.

Объекты городского благоустройства #5698
ул. Проектируемая, 2 (рн "Лошица") МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
КУП "УКС администрации Ленинского района г. Минска" проводит подрядные торги на поставка
силового электрооборудования БКПБ (2 шт.) согласно проектной документации для строительства
объекта: "Уличнодорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района "Лошица".
Ул. Проектируемая №2 от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №1".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
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Заказчик

Управление ДорожноМостового Строительства и

017 2032707, 2037121

Благоустройства Мингорисполкома г. Минск КУП

udms@udms.by

Организатор конкурса
УКС Администрации Ленинского района г. Минск КУП

017 2237186, 2236697
LENUKS@tyt.by

Анатолий Николаевич Плысак

вед. инженер ОМО

017 2236678
aplysak@mail.ru

Генподрядчик
ССУ № 4 Управления ДорожноМостового Строительства

017 2965312 ssu4@mail.ru

и Благоустройства Мингорисполкома г. Минск УП
ССУ № 2 УДМСиБ Миногорисполкома г. Минск ДУП

017 2451521

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Новое строительство; Поставка; Поставщик

Дата конкурса: 10:00 15.12.2015 г.

материалов; Продажа стройматериалов; Работы

Сумма договора: 1,5 млрд. руб.

по благоустройству; Электрические
принадлежности; Электромонтажные работы

Жилой дом #5895
ул. Грицевца, 7 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
КУП "Тендерный центр Мингорисполкома" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по
упрощенной схеме") по выбору организации для проведения комплекса строительномонтажных
работ на объекте строительства: "Утепление фасадов, замена кровли, замена окон жилого дома по
ул. Грицевца, 7 в г. Минске. Корректировка" в интересах КУП "ЖКХ Партизанского района г.
Минск".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ЖКХ Партизанского района г. Минска КУП

017 2339527

Организатор конкурса
Тендерный центр Мингорисполкома г. Минск

017 2881501, 2847253

КУП

smtender@gmail.com

Вероника Владимировна Бондарь

017 2846870, 2948635

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Работы по утеплению; Фасадные работы;

Сумма договора: 4,334 млрд. руб.

Замена окон; Капитальный ремонт; Кровельные

Дата конкурса: 10:00 16.12.2015 г.

работы; Общестроительные работы; Ремонт;
Строительномонтажные работы

Пункт наблюдения #7498
ул. Бобруйская, 8 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на осуществление поставки
павильона для пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха по ул. Бобруйская, 8 в г.
Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062810.
Срок представления предложений: 10:00 10.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Республиканский гидрометеорологический центр

stroybirzha.by

017 2672231
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office@by.mecom.ru

Игорь Валерьевич Бакиров

017 2680478

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 10.12.2015 г.

Изготовление; Поставка; Продажа; Работы по

Сумма договора: 179,5 млн. руб.

металлу; Окна; Двери; Отделочные работы;

Срок поставки: c 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Полы

Два многоквартирных жилых дома #7649
пос. Ждановичи; д. Семково Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор генподрядчика
1. КУП "УКССтройинвест Минского района" проводит подрядные торги ("Подрядные торги по
упрощенной схеме") по выбору организаций для выполнения работ по благоустройству на
объектах строительства многоквартирных жилых домов в Минском районе.
Виды работ:
* Благоустройство территории на объекте: "Строительство многоквартирного жилого дома типовых
потребительских качеств ПЖСК "ПТИЧЬ1" в пос. Ждановичи Минского района.
Стоимость работ  1,527 млрд. руб.
Срок выполнения  1,0 мес.
Дата конкурса  15:00 11.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 08.12.2015 г.
* Благоустройство территории на объекте: "Инженерные сети к многоквартирному жилому дому
типовых потребительских качеств ЖСПК "Папернянский2" в д. Семково Минского района".
Стоимость работ  3,569 млрд. руб.
Срок выполнения  1,0 мес.
Дата конкурса  15:30 11.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 08.12.2015 г.
2. ОАО "ЗабудоваСтрой" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору
организации на осуществление поставки материалов для комплектации объекта: "Строительство
многоквартирного жилого дома типовых потребительских качеств ЖСПК "Папернянский 2" в д.
Семково Минского района".
Предмет закупки: остекление лоджий из ПВХпрофиля  107 шт.
Сумма договора  668,6 млрд. руб.
Срок поставки  3 рабочих дня.
Дата конкурса  10:30 15.12.2015 г.
Подача заявок до 10:30 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
УКССтройинвест Минского района г. Минск КУП
Елена Владимировна Могильченко
Строительный подряд

017 2046189, 2561139
017 2041206 uks2009@mail.ru

по жилому дому в д. Семково

ЗабудоваСтрой пос. Чисть ОАО

0176 702547 zabudovastroy@tut.by

Алла Евгеньевна Праженик

0176 702551

Ю. А. Каширина

0176 702536

юрисконсульт

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14.12.2015 г.

Новое строительство; Остекление; Поставка;
Строительномонтажные работы; Работы по
благоустройству; Продажа

stroybirzha.by
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Больница #7697

ул. Черняховского, 2 КРУПКИ, Крупский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион по выбору организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту лифтов, выполнению работ по поддержанию лифтов и средств
диспетчерского контроля в технически исправном состоянии в здании УЗ "Крупская центральная
районная больница" по ул. Черняховского, 2 в г. Крупки.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000062928.
Дата начала торгов: 09:00 15.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Крупская центральная районная больница г.

01796 55432, 55961

Крупки УЗ

KRUPKI_CRB@Mail.Ru

Галина Ивановна Муха

01796 54702 krupki_crb@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Лифты

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Дата конкурса: 09:00 15.12.2015 г.
Количество: 10 шт.

Военная академия #7844
ул. Славинского, 4 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион по выбору организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту лифта в здании учебного корпуса УО "Военная академия Республики
Беларусь" по ул. Славинского, 4 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000062302
Дата начала торгов: 09:00 16.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Военная академия Республики Беларусь г. Минск

017 2874338 varb@mail.by

УО
Владимир Александрович Ананич

017 2874181 044 7449732
varb@mail.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Ремонт; Лифты; Работы по обслуживанию

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Количество: 1 шт.
Сумма договора: 150,0 млн. руб.
Дата конкурса: 09:00 16.12.2015 г.

stroybirzha.by
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Здание медикореабилитационной экспертной комиссии
#7893
ул. Кальварийская, 5 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор проектировщика
Филиал "АФЕЛИНА инжиниринг" ООО "Регион ИнвестГрупп" проводит повторные переговоры (без
предварительного квалификационного отбора участников, без проведения процедуры снижения
цены заказа) по выбору организации по выбору организации на разработку проектносметной
документации для проведения работ по устройству охраннопожарной сигнализации в здании УЗ
"Минская городская медикореабилитационная экспертная комиссия" по ул. Кальварийской, 5 в г.
Минске (пом. 4Н).
Иные сведения: стоимость участия в процедуре переговоров  150000 руб.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Областная медико

0232 224600, 742770 gomeloblmrek@mail.gomel.by

реабилитационная экспертная
комиссия г. Гомель УЗ
Организатор конкурса
Филиал АФЕЛИНА инжиниринг ООО

017 2918823

Регион ИнвестГрупп г. Минск
Александр Федорович Якутенок

017 2918823 maximovich1987@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 14:00 04.12.2015 г.

Составитель документации; Документация

Дата конкурса: 12:00 07.12.2015 г.

проекта; Сигнализация; Проектирование;
Проектирование систем слабого тока; Проект
сигнализации; Противопожарные системы

Дворец культуры "Лошицкий" #7958
ул. Маяковского, 129 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
ОАО "Стройтрест №4" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа,
без предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на
осуществление поставки материалов для объекта: "Реконструкция здания специализированного
культурнопросветительного и зрелищного назначения по ул. Маяковского,129 в г. Минске. Дворец
культуры "Лошицкий".
Предмет закупки: плиты гранитные термообработанные  242,2 кв. м.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
УКС Администрации Ленинского района г. Минск

017 2237186, 2236697

КУП

LENUKS@tyt.by

Дворец культуры Лошицкий г. Минск

017 2233720, 2233008

*
Проектировщик
ИнжинирингГрупп г. Минск ООО
Исследования
Институт НИПТИС им. С. С. Атаева г. Минск НИПТ

017 2638191, 2676405 up

РУП

niptis@rambler.ru

Генподрядчик
Стройтрест № 4 г. Минск ОАО

017 3341467, 3341072
UPTK4@mail.ru

Юлия Владимировна Леськив

stroybirzha.by

017 3341261

Характеристики

Работы на объекте

Начало строительства:

Реконструкция; Кровельные работы; Фасадные
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конец 2010 г.  начало 2011 г.

работы; Модернизация; Отделочные работы;

Подача заявок до: 11:20 09.12.2015 г.

Поставка; Продажа стройматериалов;

Площадь участка: 1,06 га

Общестроительные работы; Пристройка;

Площадь здания: 9185,5 кв.м

Отделочные работы; Строительномонтажные

Количество: 242,2 кв. м.

работы; Наружная отделка; Внутренние работы;

Сумма договора: 378,55 млн. руб.

Каменные работы; Укладчик гранитного камня;

Этажей: 5

Поставщик природного камня

Стоимость строительства:
на 2015 год  40,0 млрд. руб.
Дата конкурса: 11:30 09.12.2015 г.

Тепловой пункт #8014
ул. Козлова, 52 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлены переговоры (без предварительным квалификационным отбором участников,
с проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для
проведения стротельномонтажных работы на объекте: "Модернизация теплового пункта в жилом
доме №52 по ул. Козлова в г. Солигорске".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
ЖКХ Комплекc г. Солигорск СГУПП

0174 331300 gkh_soligorsk@mail.ru

Елена Викторовна Асомчик

0174 331328

Виктория Витальевна Гоцкая

0174 331577, 331334

Характеристики

Работы на объекте

Срок выполнения: 1,0 мес.

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Подача заявок до: 09:30 11.12.2015 г.

Теплоузел

Стоимость работ: 241,941 млн. руб.

Больница #8045
ул. М. Горького, 13 ВОЛОЖИН, Воложинский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техническому обслуживанию
оборудования пожарной сигнализации на объектах УЗ "Воложинская центральная районная
больница".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063040.
Срок представления предложений: 11:00 16.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Воложинская центральная районная больница г.

01772 55505

Воложин УЗ

volozhin_crb@mail.ru

Елена Юрьевна Данько

01772 55735

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 16.12.2015 г.

Общестроительные работы; Ремонт; Работы по

Количество: объектов  12

обслуживанию; Системы пожаротушения

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

stroybirzha.by
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Главный корпус #8060
прт Независимости, 98 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
УПТК ОАО "Стройтрест №1" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по выбору
организации на изготовление и поставку гранитных плит (393,82 кв. м) на объект: "Реконструкция и
ремонт комплекса зданий и сооружений киностудии "Беларусьфильм" со строительством объектов
технологического назначения на освобождаемой от производственных зданий территории 4ОС.
Капитальный ремонт с элементами модернизации главного корпуса НК "Беларусьфильм" по прту
Независимости, 98 в г. Минске. 4ПК".
Иные сведения: гранитные плиты должны быть с полированной поверхностью и соответствовать
ГОСТ 2334291, для облицовки горизонтальных поверхностей применить гранитные плиты с
шероховатой поверхностью с высотой неровностей от 1,5 до 3,0 мм, облицовку вертикальных
поверхностей, а так же горизонтальных тумб и цоколя, накрывочные блоки, плиты подступенка
выполнить плитами с полированной поверхностью.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Объединенная дирекция строящихся объектов г.

017 2229234

Минск ОАО
*
Национальная киностудия Беларусьфильм г. Минск

017 2671002

УП
Организатор предложения
УПТК ОАО Стройтрест № 1 г. Минск
Елена Владимировна Шостак

017 2940235

секретарь

017 2940351 uptk_st1@mail.ru

конкурсной комиссии
Алексей Васильевич Зуев

зам. пред. конкурсной

017 2942012

комиссии
Иван Иванович Кирсанов

председатель конкурсной

017 2942012

комиссии
Проектировщик
Институт Белгоспроект Ордена трудового Красного

017 3276987

Знамени г. Минск РУП

017 2038982, 2038385
belpinfo@anitex.by

Генподрядчик
Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940258, 3940228
Trest_1@tut.by

Субподрядчик
ЭМУ № 2 Филиал ОАО Белэлектромонтаж г. Минск

017 2984718, 2984707
bem2@tut.by

Монтажное управление № 1 Белсантехмонтаж2 г.

017 2560919

Минск ОАО
Электромонтажкомплект филиал ОАО

017 3449793 nfo@emk.by

Белэлектромонтаж г. Минск ОАО
Поставщик материалов

сухих строительных смесей

ООО ПК Радекс г. Минск

017 2193901, 2193902
parhamovich@polimix.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20082009 гг.

Капитальный ремонт; Поставка; Реконструкция;

Подача заявок до: 17:00 16.12.2015 г.

Модернизация; Строительство;

Сумма договора: по торгам  996,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Продажа; Укладчик

Количество: 393,82 кв. м

гранитного камня; Поставщик природного

Дата конкурса: 10:00 22.12.2015 г.

камня; Изготовление

Срок поставки:
декабрь 2015 г.  январь 2016 г.
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156 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by

Дворец детей и молодежи #9084
ул. Бачило, 1 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для выполнения работ по
замене оконных блоков в здании УО "ДДиМ "Орион" г. Минска".
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Дворец детей и молодежи Орион г. Минск

017 3448526, 3448426
dvorec@minsk.edu.by

Вадим Владимирович Дядюля

017 3455948

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:30 14.12.2015 г.

Общестроительные работы; Замена окон

Срок выполнения:
с 23.12.2015 г. по 29.12.2015 г.
Стоимость работ: 67,3 млн. руб.
Дата конкурса: 10:00 14.12.2015 г.

Здание архива #9384
ул. Фоминых, 1 ДЗЕРЖИНСК, Дзержинский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
КУП "Управление капитального строительства Дзержинского района" проводит повторные
подрядные торги по выбору организации для выполнения работ на объекте: "Капитальный ремонт,
реконструкция и модернизация фасада здания архива по ул. Фоминых, 1 в г. Дзержинске".
Виды работ:
* устройство вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитом;
* устройство легкой системы утепления наружных стен на отдельных участках фасадов (в местах
расположения наружных металлических пожарных лестниц);
* выполнение необходимых работ по усилению элементов фасада и конструкций здания (кроме
усиления плит покрытия);
* ремонт и замена крылец на входах в здание;
* устройство ограждения на кровле.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский государственный архив

01716 54781

кинофотофонодокументов г. Дзержинск ГУ

akffd@mail.bn.by

Организатор конкурса
УКС Дзержинского района г. Дзержинск ИСКУП

01716 65356, 56511
uks_dz@mail.ru

Алеся Сергеевна Шиманец

по конкурсной документации

01716 52418
uks_dz@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 16:00 11.12.2015 г.

Строительномонтажные работы; Капитальный

Стоимость работ: 2,806 млрд. руб.

ремонт; Реконструкция; Модернизация;

Дата конкурса: 09:00 17.12.2015 г.

Наружная отделка; Работы по фасаду; Работы

Срок выполнения: 7,0 мес.

по утеплению; Ремонт; Замена; Ограждения

Легкоатлетический комплекс #9417
ул. Кирова, 8 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
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1. УПТК ОАО "Стройтрест №1" проводит подрядные торги ("Торги по упрощенной схеме") по
выбору организации на осуществление поставки материалов для комплектации объектов
реконструкции стадиона "Динамо" (Западная трибуна) в г. Минске под современный
легкоатлетический комплекс.
Предмет закупки: бетон на портландцементе по ГОСТ 1017885 с минералогическим составом
клинкера СзS не более 65%, СзА не более 7 %, СзА+С4АF не более 22 % или
шлакопортландцементе  1805,1 куб. м.
Сумма договора  1,574 млрд. руб.
Срок поставки  декабрь 2015 г.
Дата конкурса  11:00 29.12.2015 г.
Подача заявок до 17:00 23.12.2015 г.
2. КУП "УКС Мингорисполкома" проводит переговоры (с проведением процедуры снижения цены
заказа, без предварительного квалификационного отбора участников) по выбору органимзации на
осуществление поставки оборудования для комплектации объектов реконструкции стадиона
"Динамо" в г. Минске под современный легкоатлетический комплекс.
Предмет закупки:
* Сплитсистема  19 компл.
Дата конкурса  11:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 15:00 07.12.2015 г.
* Сплитсистема  23 компл.
Дата конкурса  11:00 08.12.2015 г.
Подача заявок до 15:00 07.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикр. файлах.
Заказчик
УКС Мингорисполкома г. Минск УП

017 2007093, 2007022
017 3285819 info@uks.by

Игорь Геннадьевич Куриленко

017 3930813, 3930927
kurilenkoig@uks.by

Мингорисполком г. Минск

017 2180013

*
Стадион Динамо г. Минск УП
Белорусская федерация футбола г. Минск

017 2545600 info@bff.by

Ассоциация
Организатор конкурса
Управление спорта и туризма Мингорисполкома г.

017 3348778

Минск

minsksport@mail.bn.by

Комитет архитектуры и градостроительства

017 2008700, 2005702

Мингорисполкома г. Минск
Организатор предложения
УПТК ОАО Стройтрест № 1 г. Минск
Елена Владимировна Шостак

секретарь конкурсной

017 2940235
017 2940351 uptk_st1@mail.ru

комиссии
Иван Иванович Кирсанов

председатель конкурсной

017 2942012

комиссии
Алексей Васильевич Зуев

зам. пред. конкурсной

017 2942012

комиссии
Инициатор планирования
Управление спорта и туризма Мингорисполкома г.

017 3348778

Минск

minsksport@mail.bn.by

Эскиз
Минскпроект г. Минск УП

017 2006766
info@minskproekt.by

Генпроектировщик
Институт Белгоспроект Ордена трудового Красного

017 3276987

Знамени г. Минск РУП

017 2038982, 2038385
belpinfo@anitex.by

Строительный подряд
СУ № 25 Филиал ОАО Минскпромстрой г. Минск

stroybirzha.by

017 2101877, 2101878
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ЧСУП

su25@km.ru

Стройтрест № 1 г. Минск ОАО

017 2940258, 3940228
Trest_1@tut.by

СУ № 94 ОАО Стройтрест № 1 г. Минск

017 2942031, 2942022 su
94@tut.by

Субподрядчик
ЭМУ № 2 Филиал ОАО Белэлектромонтаж г. Минск

017 2984718, 2984707
bem2@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ:

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

подготовительных  декабрь 2012 г.

Поставка; Продажа; Поставка оборудования;

Завершение работ: 2019 г.

Бетонные работы; Бетонные элты; Поставщик

Подача заявок до: 23.12.2015 г.

материалов; Продажа оборудования; Системы

Величина инвестиций: 180,0190,0 млн. EUR.

вентиляции и охлаждения

Начало работ: 2015 г.

Третья линия метрополитена с электродепо #10912
от ст. Корженевского до ст. Юбилейная МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
1. КУП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" проводит переговоры по выбору
организации на осуществление поставки запорной арматуры для выполнения работ на объекте:
"Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. "Корженевского" до ст.
"Юбилейная" с электродепо. 1я очередь".
Предмет закупки:
* Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином (Lстроит.=150,0 мм) Ру10 Ду50  3 шт.;
* Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином (Lстроит.=190,0 мм) PN10 Ду100  7 шт.;
* Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином (Lстроит.=210,0 мм) PN10 Ду150  4 шт.;
* Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином (Lстроит.=230,0 мм) PN10 Ду200  1шт.;
* Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином (Lстроит.=390,0 мм) PN10 Ду600  2 шт.;
* Кран шаровой полнопроходной под приварку Р=2,5 МПа,Т= 150С с управлением рукояткой
(L=260,0 мм камерная установка) Dy 32  4 шт.
Сумма договора  178,2 млн. руб.
Срок поставки  до 31.12.2015 г.
Дата переговоров  11:00 08.12.2015
Подача заявок до 09:50 08.12.2015 г.
2. ПТЧУП "Спартакгаз" проводит переговоры (без предварительного квалификационного отбора
участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на
осуществление поставки труб стальных для проведения работ на объекте: "Первый участок
третьей линии Минского метрополитена от ст. "Корженевского" до ст. "Юбилейная" с электродепо.
1ая очередь строительства. Инженерная подготовка территории (ст. "Жуковского"  ст.
"Юбилейная")".
Сумма договора  400,0 млн. руб.
Дата переговоров  11:00 09.12.2015 г.
Подача заявок до 10:00 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.

Заказчик
Дирекция по строительству Минского

017 2195809 dsm@minsk.gov.by

метрополитена г. Минск КУП
Лариса Дмитриевна Раманович

017 2195824

Генподрядчик
Минскметрострой г. Минск УП

017 2941107 tonnel@mail.bn.by

Субподрядчик
ВизбасМ г. Минск ООО

свайные работы

017 2197840, 2204019
burovik_@mail.ru

Стройтрест № 7 г. Минск ОАО

инженерные сети

017 2881295, 2881881
mail@stroytrest.by
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Головное предприятипе ОАО Белсвязьстрой г.

017 2458112 oaobssf8@mail.ru

Минск ОАО
Спартакгаз г. Минск ПТЧУП

017 2238733 spartakgaz@mail.ru

Евгений Александрович Босько

017 2238733 029 3180014
spartakgaz@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные
работы; Поставка; Продажа; Инженерно
технические сети; Инженерные сети; Работы с
трубами

Жилой дом #11121
ул. Северная, 2 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлены переговоры (с предварительным квалификационным отбором участников,
с проведением процедуры снижения цены заказа) по выбору подрядной организации для
проведения работ на объекте: "Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Северной в г.
Солигорске".
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
ЖКХ Комплекc г. Солигорск СГУПП

0174 331300 gkh_soligorsk@mail.ru

Елена Викторовна Асомчик

0174 331328

Виктория Витальевна Гоцкая

0174 331577, 331334

Проектировщик
Витебскжилпроект г. Витебск УП

0212 474451, 471341 0212 471095
VJP@VITEBSK.BY

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:30 15.12.2015 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Начало проектирования: сентябрь 2015 г.

Общестроительные работы; Проектирование;

Стоимость проекта: 41,832 млн. руб.

Работы по утеплению; Работы по фасаду

Дата конкурса: 10:00 18.12.2015 г.
Стоимость работ: 583,397 млн. руб.
Срок выполнения: 1,5 мес.

Дворец Республики #12267
пл. Октябрьская, 1 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен повторный запрос ценовых предложений по выбору подрядной организации на оказание
услуг по техническому обслуживанию внутреннего оборудования в 2016 году на объектах ГУ
"Дворец Республики" Управления делами Президента Республики Беларусь на пл. Октябрьской, 1
в г. Минске.
Предмет закупки: техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии адресных
систем пожарной сигнализации (системы управления установками водяного, газового,
аэрозольного пожаротушения, система управления оповещением о пожаре).
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063132.
Срок представления предложений: 11:00 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Дворец Республики Управления делами Президента
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РБ г. Минск ГУ

admin@palace.by

Екатерина Даниловна Суша

017 2299238

Михаил Сергеевич Конопелько
Ирина Константиновна Сакович

017 2299111, 2299184
секретарь комиссии

017 2299025

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 09.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Ремонт;

Стоимость работ: 250,0 млн. руб.

Противопожарные системы; Противопожарные

Срок выполнения:

работы

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Доминтернат #13518
ул. Ваупшасова, 33 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по техобслуживанию системы
видеонаблюдения и контроля управления доступом в здании ГУ "Доминтернат для пенсионеров и
инвалидов" по ул. Ваупшасова, 33 в г. Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063346.
Срок представления предложений: 10:00 17.02.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Доминтернат для пенсионеров и инвалидов г. Минск ГУ
Светлана Леонидовна Гойнец

017 2465642
017 2465671

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость работ: 105,0 млн. руб.

Работы по обслуживанию; Общестроительные

Срок выполнения:

работы; Видеоохрана; Ремонт

c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Подача заявок до: 10:00 17.12.2015 г.

Общежитие №3 #14731
прт Машерова, 60 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию
грузового и пассажирских лифтов в здании общежития №3 МГЛУ по прту Машерова, 60 в г.
Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000062772.
Срок представления предложений: 10:00 10.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минский государственный лингвистический университет г.

017 2881544

Минск УО

info@mslu.by

Марина Владимировна Курневич

017 2847915

*
Общежитие № 3 УО Государственный лингвистический

017 3343252, 3343426

университет г. Минск
Строительный подряд
Беллифт г. Минск ОАО

017 2982064
bellift@tut.by

stroybirzha.by

161 / 176

30.11.2015 - 04.12.2015

autonew.by
Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 10.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию; Лифты;

Сумма договора: 150,0 млн. руб.

Внутренние работы

Срок выполнения:
c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Казарма #14737
ул. М. Богдановича, 29 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлены переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору подрядной организации для выполнения
работ на объекте: "Капитальный ремонт оборудования (установка) лифта грузового малого в
столовой инв. №2/1 – духовная семинария под казарму" на территории УО "Минское суворовское
военное училище" по ул. М. Богдановича, 29 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикр. файле.
Заказчик
Минское эксплуатационное управление вооруженных сил г.

017 2668455

Минск ГУ

meuvs@tut.by

Сергей Васильевич Копылов

по организационным вопросам

017 2665645

*
Минское суворовское военное училище г. Минск (МСВУ) УО

017 2971711

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 17:30 08.12.2015 г.

Капитальный ремонт; Установка; Лифты;

Стоимость работ: 163,690 млн. руб.

Общестроительные работы

Дата конкурса: 11:00 09.12.2015 г.
Стоимость работ: на 2015 г.  128,0 млн. руб.
Стоимость работ: на 2016 г.  50,0 млн. руб.
Срок выполнения:
с 10.12.2015 г. по 10.01.2016 г.

Госпиталь #16170
Лесной, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Проводится запрос ценовых предложений по выбору организации на техническое обслуживание и
ремонт лифтов в зданиях ГУ "РКГ ИВОВ им. П. М. Машерова" в а/г Лесной Минского района".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 20151124047653.
Срок представления аукционных предложений: 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Госпиталь клинический республиканский инвалидов Великой

017 2652595

Отечественной войны имени П. М. Машерова ГУ

rkgivov@tut.by

Наталья Викторовна Грицкевич

017 2651536

Леонид Иванович Погосский

017 2651556

Елена Ивановна Кобзарь

017 2651536

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Лифты

Стоимость работ: 80,0 млн. руб.
Количество: 13 шт.
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Административные здания #16483
г. Минск, ул. П. Бровки, 9; г. п. Ратомка, ул. Спортивная, 19 Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту инженерных сетей водопровода, канализации, электроснабжения,
теплоснабжения и вентиляции на объектах ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья" по ул. П. Бровки, 9 в г. Минске; по ул. Спортивной, 19 в г. п. Ратомке
Минского района.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится запрос ценовых
предложений www.goszakupki.by.
Номер запроса ценовых предложений: 0000063376.
Срок представления предложений: 11:00 17.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Заказчик
Минский областной центр гигиены,

017 3314685, 2922215 gigiena@mail.belpak.by

эпидемиологии и общественного
здоровья ГУ
Дмитрий Арнольдович Тарловский

017 2907514

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 17.12.2015 г.

Модернизация; Ремонт; Инженернотехнические

Сумма договора: 90,0 млн. руб.

сети; Электроснабжение; Вентиляционные

Срок выполнения:

системы; Отопление и канализация; Тепло и

c 05.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

водоснабжение; Инженерные сети; Системы

Зданий/сооружений: 2

отопл., водоснабж. и канализ.; Работы по
обслуживанию

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

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион на оказание услуг по техобслуживанию лифтового оборудования
(4 ед.) в здании УЗ "2я городская детская клиническая больница" по ул. Нарочанской, 17 в г.
Минске.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводится электронный аукцион
www.goszakupki.by.
Номер аукциона: 0000062183.
Дата начала аукциона: 09:00 17.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 10.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
2ая городская детская клиническая больница г.

017 2501051, 2545771

Минск УЗ

lpu2gdkb@gmail.com

Ирина Георгиевна Силицкая

017 3695348
lpu2gdkb@mail.belpak.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Ремонт; Лифты;

Количество: 4 ед.

Общестроительные работы

Аукцион: 09:00 17.12.2015 г.
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Учебноопытный лесхоз #17630
п. Городище Дзержинский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен электронный аукцион по поиску организации на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах
Негорельского учебноопытного лесхоза в п. Городище Дзержинского района в интересах УО
"Белорусский государственный технологический университет".
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000062846.
Дата начала торгов: 10:00 18.12.2015 г.
Срок представления аукционных предложений: 11.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Белорусский государственный технологический

017 2261432

университет г. Минск УО

root@belstu.by

Дмитрий Геннадьевич Толкач

017 3277326

*
Негорельский Учебноопытный Лесхоз Филиал УО БГТУ

01716 91157, 91161

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11.12.2015 г.

Работы по обслуживанию; Противопожарные

Срок выполнения:

работы; Сигнализация; Противопожарные

c 11.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

системы; Ремонт

Аукцион: 10:00 18.12.2015 г.
Сумма договора: 30,0 млн. руб.

Свиноводческий комплекс #18499
Даниловичи, Дзержинский рн

Госзаказ
Минская область
поиск подрядчика, поставщика
1. ДУП "ПМК №225" УП "Минскоблсельстрой" проводит запрос ценовых предложений на
осуществление поставки стальных элементов (2265,25 кг) из оцинкованной стали для
комплектации объекта: "Свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24000 голов
откорма свиней в год, с возможностью расширения до 48000 голов и цеха по приготовлению
гранулированных кармов производительностью 10,0 тонн в час на территории Филиала "ММК
Агро" ОАО "Минский мясокомбинат" в д. Даниловичи Дзержинского района".
Предмет закупки:
 гнутый С120,0х55,0х18,0х5,0 (С245)  98 ед.;
 гнутый С120,0х55,0х18,0х5,0 (С245);
 гнутый С120,0х80,0х4,0 (С245)  34 ед.;
 гнутый С120,0х80,0х4,0 (С245)  36 ед.;
 гнутый С120,0х80,0х4,0 (С245)  4 ед.
Количество  2265,25 кг.
Сумма договора  400,0 млн. руб.
Срок поставки  c 08.12.2015 г. по 15.12.2015 г.
Подача заявок до 11:00 07.12.2015 г.
2. УП "Минскоблсельстрой" проводит переговоры (без предварительного квалификационного
отбора участников, без проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации на
выполнение комплекса работ по устройству наливных полов (206,36 кв. м) на объекте
строительства: "Свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24000 голов откорма
свиней в год, с возможностью расширения до 48000 голов и цеха по приготовлению
гранулированных кармов производительностью 10,0 тонн в час на территории Филиала "ММК
Агро" ОАО "Минский мясокомбинат" в д. Даниловичи Дзержинского района".
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Стоимось работ  181,658 млн. руб.
Срок выполнения  до 20.12.2015 г.
Дата переговоров  09:00 10.12.2015 г.
Подача заявок до 09:00 09.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минский мясокомбинат г. Столбцы ПТУП

01717 54463, 55765
mk_stolbcy@tut.by

*
ММКАГРО Филиал ОАО Минский мясокомбинат д.

01716 44192, 44133

Даниловичи
Организатор конкурса
УКС Мингорисполкома г. Минск УП

017 2007093, 2007022
017 3285819 info@uks.by

Генподрядчик
Минскоблсельстрой г. Минск ППСУП

017 3318411 upmoss@mail.ru

Анатолий Ромуальдович Богданович

017 3312979 upmoss@gmail.com

Строительный подряд
ПМК № 225 УП Минскоблсельстрой г. Слуцк ДУП
Александр Петрович Бобко

зам. директора

01795 66677, 66095
01795 66184 029 3180629
pmk225@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09.12.2015 г.

Новое строительство; Строительномонтажные
работы; Поставка оборудования; Продажа
оборудования; Электрические принадлежности;
Полы

Лечебный корпус №4 #19255
ул. Золотая горка, 4 МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлены повторные переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без
предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на проведение
работ по ремонту кровли здания лечебного корпус №4 ГУ "Республиканский госпиталь
Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь" по ул. Золотая горка, 4 в г. Минске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Республиканский госпиталь Департамента финансов и

017 2849020, 2937447

тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь

hospitalmvd@tut.dy

г. Минск ГУ
Александр Иванович Шавель

вед. специалист по

017 2847452 rgmvd

организации закупок, секретарь

gz@tut.by

Виктор Павлович Фиалко

017 2849345

инженер хозяйственно

обслуживающего персонала

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 09.12.2015 г.

Кровельные работы; Строительномонтажные

Дата конкурса: 10:15 09.12.2015 г.

работы; Общестроительные работы; Ремонт

Срок выполнения: 15 рабочих дней
Стоимость работ: 42,437 млн. руб.

Запасные пункты управления #19275
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
выбор проектировщика
Объявлены повторные переговоры (с проведением процедуры снижения цены заказа, без
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предварительного квалификационного отбора участников) по выбору организации на разработку
проектносметной доукемнтации по объекту: "Капитальный ремонт запасного пункта управления
Мингорисполкома с частичной модернизацией запасных пунктов управлений администраций
районов г. Минска".
Характеристики объекта (запасной пункт управления Мингорисполкома):
* этажей  2 с подвалом;
* общий объем здания  5212,0 куб. м.
Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ:
 ремонт системы вентиляции;
 замена внутренних сетей системы водоснабжения, отопления, канализации;
 отделка стен декоративной штукатуркой типа "Короед";
 окрашивание поверхностей;
 замена напольных покрытий;
 замена дверных блоков;
 замена керамической плитки "Грес";
 замена санитарнотехнического олборудования;
 замена мебели и оргтехники в служебных кабинетах;
 устройства системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
 замена оборудования систем связи и оповещения в зданиях девяти запасных пуктов управлений
администраций районов;
 устройство выносных антенн эфирных радиоприемников УКВ/ FMдиапазона зданиях девяти
запасных пуктов управлений администраций районов с прокладкой кабеля.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Минское городское Управление МЧС г. Минск

017 2948333
centr_marketinga@mail.ru

Михаил Анатольевич Соловей

вопросы, касающиеся

017 2853934

выполнения работ
Андрей Михайлови Кулаго

зам. председателя

конкурсной комиссии

017 2948923
centr_marketinga@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 11:00 11.12.2015 г.

Капитальный ремонт; Модернизация;

Дата конкурса: 11:00 11.12.2015 г.

Проектирование; Замена дверей;

Срок проекта: до 13.02.2016 г.

Вентиляционные системы; Отделочные работы;

Объем здания: 5212,0 куб. м

Внутренние работы; Вода и канализация;

Этажей: 2

Cистемы отопления; Инженерные сети;

Стоимость проекта: 240,0 млн. руб.

Штукатурка; Малярные работы; Керамическая
плитка; Плиточные работы; Сантехнические
работы; Строительство систем связи;
Радиосвязь; Кабеля связи

Закупка оборудования #19493
МИНСК, Минский рн

Госзаказ
Минская область
поиск поставщика
Объявлены подрядные торги по выбору организации на осуществление поставки вентиляционного
оборудования для комплектации объектов строительства ОДО "Рэсотех".
Предмет закупки: вентиляционное оборудование для систем ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П5, ПВ6, П7,
П8, П9, П10, П11, ПВ12, П13, П14, П15, П16, П17, П18 с комплектом автоматики  18 компл.
Дополнительная информация в прикрепл. файле.
Организатор конкурса
Рэсотех ОДО
Наталья Ивановна Грицкевич

017 2922186 mail@resoteh.by
017 2922186 pto@resoteh.by

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 10:00 11.12.2015 г.

Поставка оборудования; Продажа

Дата конкурса: 14:00 15.12.2015 г.

оборудования; Вентиляционные системы

Количество: 18 компл.
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Сумма договора: 2,289 млрд. руб.
Срок поставки: 4 недели

Административное здание #19510
ул. Козлова, 8 СОЛИГОРСК, Солигорский рн
→ Новый стройобъект

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Проводятся переговоры (без предварительного квалификационного отбора участников, без
проведения процедуры снижения цены заказа) по выбору организации для выполнения работ по
текущему ремонту помещения коридора первого этажа административного здания по ул. Козлова,
8 в г. Солигорске.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Центр социального обслуживания населения

0174 246273 tsoid@yandex.ru

районный территориальный г. Солигорск ГУ
Юлия Георгиевна Мурина

0174 246273

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 12:00 09.12.2015 г.

Ремонт; Внутренние работы; Отделочные

Дата конкурса: 12:00 09.12.2015 г.

работы

Стоимость работ: 54,912 млн. руб.
Срок выполнения: до 30.12.2015 г.

Объекты культуры #19511
Дзержинский рн
→ Новый стройобъект

Госзаказ
Минская область
выбор подрядчика
Объявлен запрос ценовых предложений по выбору организации на оказание услуг по
техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации на объектах отдела
идеолологической работы, культуры и по делам молодежи Дзержинского райисполкома.
Адрес сайта, обеспечивающего доступ на ЭТП, на которой будет проводиться электронный
аукцион http://www.goszakupki.by/
Номер аукциона: 0000062911.
Срок представления аукционных предложений: 09:00 14.12.2015 г.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Отдел идеолологической работы, культуры и по делам

01716 56475

молодежи г. Дзержинск ГУ

01716 56585

Евгений Юрьевич Вашков

01716 58134

Характеристики

Работы на объекте

Подача заявок до: 09:00 15.12.2015 г.

Ремонт; Работы по обслуживанию;

Сумма договора: 75,88 млн. руб.

Противопожарные работы; Противопожарные

Срок выполнения:

системы; Сигнализация

c 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Количество: 17 объектов

Здание инспекции #3557
ул. Строителей, 34 СОЛИГОРСК, Солигорский рн

Намёк
Минская область
планирование
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Работы по реконструкции административного здания ГУ "Солигорская межрайонная инспекция
охраны животного и растительного мира" по ул. Строителей, 34 в г. Солигорске перенесены на
более поздний срок. Согласно проекта, намечено выполнить полный комплекс внутренних и
наружных строительномонтажных и отделочных работ.
Проектносметная документация по объекту была разработана специалистами компании ОДО
"КСВПроект", которая в настоящее время ликвидирована.
Приступить к работам на объекте намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Государственная инспекция охраны

017 2088802

животного и растительного мира при

gosinspekciya@gosinspekciya.gov.by

Президенте РБ г. Минск
*
Солигорская межрайонная инспекция

0174 222156

охраны животного и растительного мира г.
Солигорск

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  не ранее 2016 г.

Реконструкция; Работы по благоустройству;
Кровельные работы; Работы по утеплению;
Отделочные работы; Планирование;
Строительномонтажные работы; Наружная
отделка; Работы по фасаду; Работы по
внутренней отделке; Малярные работы;
Установка окон и дверей

Библиотека #3587
ул. Фабрициуса, 28 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по тепловой модернизации здания ГУ "Республиканская научная медицинская
библиотека" по ул. Фабрициуса, 28 в г. Минске на более поздний срок.
Характеристики объекта:
* площадь фасадов  1400,0 кв. м;
* площадь кровли  1499,0 кв. м;
* строительный объём  22120,0 куб. м.
Виды работ:
 отделка, окраска фасадов;
 устройство архитектурного освещения фасадов;
 тепловая модернизация кровли;
 устройство пожарных лестниц;
 замена дверей выхода на кровлю.
Приступить к строительномонтажным работам намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Республиканская научная медицинская библиотека

017 2263089 rsml@rsml.med.by

г. Минск ГУ
Проектировщик
Эффективный проект г. Минск ООО

017 2929494
vasili.taukin@gmail.com
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Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: 3,0 мес.

Ремонт; Капитальный ремонт; Модернизация;

Стоимость проекта: около 350,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Отделочные

Начало проектирования: 2014 г.

работы; Кровельные работы; Работы по фасаду;

Объем здания: 22120,0 куб. м

Работы по утеплению; Замена дверей;

Площадь: фасадов  1400,0 кв. м

Наружная отделка; Наружное освещение;
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Площадь: кровли  1499,0 кв. м

Экспертиза

Начало работ: СМР не ранее 2016 г.

Административное здание #4379
ул. Притыцкого, 60/4 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по объектам модернизации помещения №1 и помещения №2 в здании по ул.
Притыцкого, 60/4 в г. Минске перенесено на будущий год. В рамках модернизации
предполагается выполнить комплекс ремонтностроительных и отделочных работ.
На данном этапе Заказчик ведет переговоры с претендентами на разработку проектносметной
документации по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Главное УКС Управления делами Президента РБ г.

017 2202176

Минск РУП

uprstroy@udprb.gov.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования:

Ремонт; Общестроительные работы;

1ое полугодие 2016 г.

Отделочные работы; Проектирование;

Начало работ: 2016 г.

Модернизация; Планирование; Внутренние
работы

Офисное здание с объектами общественного питания #4690
ул. Романовская Слобода МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
аукцион
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту реконструкции с реставрацией
здания бывшего жилого дома (памятник архитектуры) по ул. Романовская Слобода в г. Минске
под офисное здание с объектами общественного питания.
Характеристики объекта:
* год постройки  1917 г.;
* этажность  4 этажа;
* общая площадь здания  более 1000,0 кв. м.
Предполагается, что после реконструкции на 1 и 2ом этажах могут быть открыты объекты
общественного питания, на 3 и 4ом — офисные помещения.
На данном этапе объявлен аукцион о привлечении инвестора на получение права аренды здания
сроком на 20 лет выставлено на аукцион и дальнейшего финансирования и проведения полного
комплекса проектных, строительномонтажных работ, включая закупку материалов, оборудования,
пусконаладочные работы и т. д.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Инициатор планирования
Минская спадчина Строительноэксплуатационное

017 3277449

КУП

minsk_spad@mail.ru

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20162017 гг.

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Площадь здания: более 1000,0 кв. м

Отделочные работы; Планирование;

Этажей: 4

Проектирование; Инвестиции; Реставрация;
Ремонт; Наружная отделка; Внутренние работы;
Общестроительные работы
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Здание инспекции #12803
ул. Советская, 4 НЕСВИЖ, Несвижский рн

Намёк
Минская область
планирование
Работы по реконструкции административного здания ГУ "Несвижская межрайонная инспекция
охраны животного и растительного мира" по ул. Советской, 4 в г. Несвиже перенесены на более
поздний срок.
Проектносметная документация по объекту была разработана специалистами компании ОДО
"КСВПроект", которая в настоящее время ликвидирована.
Приступить к работам на объекте намечено по мере выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Государственная инспекция охраны

017 2088802

животного и растительного мира при

gosinspekciya@gosinspekciya.gov.by

Президенте РБ г. Минск
*
Несвижская межрайонная инспекция

01770 53136

охраны животного и растительного мира г.
Несвиж

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: СМР  не ранее 2016 г.

Реконструкция; Отделочные работы;
Планирование; Строительномонтажные работы;
Общестроительные работы

Многофункциональный комплекс #13423
ул. Октябрьская, 16 МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса работ по реконструкции зданий производственных
корпусов ОАО "МЗОР" по ул. Октябрьской, 16 в г. Минске под многофункциональный объект.
Кирпичные корпуса бывшего металлообрабатывающего завода являются памятником
промышленной архитектуры начала XX века. Объект включает в себя административнобытовой и
три производственных корпусов общей площадью 6860,0 кв. м.
Согласно проекту, разработанному специалистами УП "Минскградо", в недалекой перспективе
производственный комплекс ОАО "МЗОР" должен быть вынесен из центра Минска, а его
территория реконструирована. На данной территории предполагается создание торгово
развлекательного и выставочномузейного комплексов, а также многоуровневой автостоянки. При
этом старые заводские корпуса вдоль улицы Октябрьской будут сохранены.
В настояще время объект выставлен на продажу на право заключения договора аренды.
Функциональное назначение объекта будет оставлено на усмотрение потенциального инвестора.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Детальное планирование
Минскградо проектноисследовательское

017 3270238

коммунальное г. Минск УП

minskgrado@mail.belpak.by

Владелец
МЗОР  управляющая компания холдинга

017 2891125 OMTS@MZOR.COM

Белстанкоинструмент г. Минск ОАО
Организатор продажи
Центр промышленной оценки г. Минск ЗАО

017 2803637 ocenkacpo@tut.by

Характеристики

Работы на объекте

Площадь: зданий  6860,0 кв. м.

Работы по сносу; Новое строительство;

Начало работ: 20162017 гг.

Проектирование; Планирование; Ремонт;
Общестроительные работы; Инвестиции;
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Реконструкция

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

Намёк
Минская область
планирование
В текущем месяце планируется приступить к проектным работам по объекту строительства
здания ангара для хранения снегоуборочной техники на территории Национального аэропорта
"Минск".
Стоимость проектных работ составит 593,756 млн. руб.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Национальный аэропорт Минск г. Минск РУП

017 2791300, 2791730 info@airport.by

Проектировщик
УСТ проект г. Минск ООО

017 2204940, 2204983 info@ust.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало проектирования: декабрь 2015 г.

Проектирование; Планирование;

Начало работ: 2016 г.

Общестроительные работы; Новое

Стоимость проекта:

строительство; Строительномонтажные работы

предпроект  100,0 млн. руб.
Стоимость проекта: 593,756 млн. руб.
Срок проекта: май 2016 г.

Торговоразвлекательный центр #15601
ул. Долгобродская/ ул. Уральская/ пер. Козлова МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется реализация проекта по созданию Торговоразвлекательного центра с
административными помещениями в границах ул. Долгобродской – ул. Уральской – пер. Козлова в
г. Минске.
Характеристики объекта:
* площадь земельного участка  2,1 га;
* общая площадь здания  около 21,0 тыс. кв. м.
В состав объекта войдут:
 торговые помещения  10,0 тыс. кв. м;
 ресторанкафе  2,0 тыс. кв. м;
 кинотеатр  3,0 тыс. кв. м;
 игровые помещения  1,0 тыс. кв. м;
 административные помещения  5,0 тыс. кв. м.
В настоящее время ведется поиск инвестора для финансирования полного комплекса проектных и
строительномонтажных работ по данному объекту.

В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
*
Отдел архитектуры и градостроительства

017 2946661, 2946212

администрации Партизанского района г. Минск
Мингорисполком г. Минск

017 2180013

Инициатор планирования
Администрация Партизанского района г. Минска

017 2946361, 2836876
part@gov.by

stroybirzha.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20162017 гг.

Новое строительство; Планирование;

Площадь участка: 2,1 га

Проектирование; Работы по сносу; Инвестиции
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Площадь здания: около 21,0 тыс. кв. м

Физкультурнооздоровительный комплекс #17390
ул. Фабричная, 20а МИНСК, Минский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение работ по реконструкции здания бани №3 по ул. Фабричной, 20а в г.
Минске или созданию на его базе физкультурнооздоровительного комплекса.
Характеристики объекта:
* год постройки – 1956;
* количество этажей – 1;
* количество подземных этажей – 1;
* площадь земельного участка – 0,2498 га;
* общая площадь здания – 1203,2 кв. м;
* площадь застройки – 919 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.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
*
Управление бытового и гостиничного

017 3272160, 3271595 ubon

обслуживания Мингорисполкома г. Минск

minsk@yandex.ru

Баня № 3 г. Минск УП Городские бани

017 2980909

Инициатор планирования
Городские бани г. Минск УП

017 2227871

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20162017 гг.

Модернизация; Планирование; Проектирование;

Величина инвестиций: около 6,0 млн. USD

Реконструкция; Инвестиции; Отделочные
работы; Общестроительные работы;
Благоустройство

Торговый центр #18415
ул. Минская ДЗЕРЖИНСК, Дзержинский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по строительству здания торгового центра по ул. Минской в г. Дзержинске с
благоустройством прилегающей территории перенесено на более поздний срок.
На данном этапе проектносметная документация по объекту разработана в полном объеме,
экспертиза пройдена. Приступить к строительномонтажным работам на объекте намечено по мере
выделения финансирования.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов
Заказчик
Девелопмент Партнер Запад г. Минск ИООО

017 2025670

Проектировщик
Архитектурное ателье г. Минск ООО

stroybirzha.by

017 2363674 info@2a.by

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 250,0 млн. руб.

Новое строительство; Строительномонтажные

Срок проекта: февральапрель 2015 г.

работы; Строительство каркаса здания;
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Начало строительства: 2016 г.

Фундаментные работы; Подготовительные
работы; Кровельные работы; Отделочные
работы; Планирование

Участок пленочных изделий #19246
ул. Даумана, 97 БОРИСОВ, Борисовский рн

Намёк
Минская область
поиск инвестора
Планируется проведение полного комплекса проектных и строительномонтажных работ по объекту
модернизации участка пленочных изделий цеха 03 на территории ОАО "Борисовский завод
пластмассовых изделий" по ул. Даумана, 97 в г. Борисове.
На данном этапе Заказчик привлекает инвесторов для финансирования работ по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Дополнительная информация в прикрепл. файлах.
Заказчик
Завод пластмассовых изделий г. Борисов ОАО

0177 752696, 744809 bzpi@bzpi.com

Характеристики

Работы на объекте

Величина инвестиций: 16,0 млн. USD

Модернизация; Строительномонтажные работы;

Начало работ: 20162017 гг.

Планирование; Проектирование; Инвестиции;
Переоборудование; Общестроительные работы

Многофункциональный физкультурнооздоровительный
комплекс #19309
Михановичи, Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Начало работ по объектам строительства в составе многофункционального физкультурно
оздоровительного комплекса в аг. Михановичи Минского района перенесено на более поздний
срок в связи с временным приостановлением финансирования.
Предполагается, что в состав объекта войдут:
* Крытые сооружения:
 крытый бассейн с размерами чаши 25,0х16,0;
 баннооздоровительный блок, включающий четыре сауны с комнатами отдыха на 8 человек
каждая;
 учебноспортивный центр, включающий:
 универсальный спортивный зал (для проведения минифутбола);
 тренажерный зал на 20 спортинвентарей;
 универсальный спортивный зал для занятий гимнастикой;
 блок развития творчества молодежи на 10 классов;
 административный корпус общей площадью 1500,0 кв. м;
 пункт общественного питания на 30 посадочных мест II наценочной категории.
* Открытые сооружения:
 футбольный стадион с одной трибуной на 500 человек;
 площадка для минифутбола;
 две площадки для игр в теннис;
 совмещенная площадка для игры в баскетбол и волейбол;
 площадка для игры в пляжный волейбол;
 тропа здоровья;
 парковая зона.
* Наружные сети:
 водоснабжения  200,0 п. м;
 канализации  1000,0 п. м;
 тепловой энергии  100,0 п. м;
 электрической энергии  400,0 п. м;
 природный газ  100,0 п. м;
 телефонизации  500,0 п. м на 50 номеров.
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* Благоустройство, парковки и т. д.
На данном этапе работы по объекту приостановлены на стадии выбора организации на разработку
предпроектной и проектной документации по объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
УКССтройинвест Минского района г. Минск КУП

017 2046189, 2561139

Характеристики

Работы на объекте

Срок проекта: 8,0 мес.

Новое строительство; Строительномонтажные

Начало проектирования: 2016 г.

работы; Общестроительные работы; Бассейны;
Работы по благоустройству; Наружные сети;
Инженерные сети; Система водоснабжения;
Канализация; Теплосети; Электроснабжение;
Газопровод; Телефонная связь

Здание стартовой АСС #19333
аэропорт "Минск" Минский рн

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение полного комплекса проектных и строительномонтажных работ по объекту
реконструкция здания специализированного воздушного транспорта (здание стартовой АСС) на
территории Национального аэропорта "Минск" со строительством пристройки.
На данном этапе Заказчик проводит повторные переговоры по выбору организации на разработку
предпроектной (предынвестиционной) документации по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Национальный аэропорт Минск г. Минск РУП

017 2791300, 2791730 info@airport.by

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 20162017 гг.

Планирование; Проектирование;

Стоимость проекта:

Предварительный проект; Реконструкция;

предпроект  около 15,0 млн. руб.

Общестроительные работы; Пристройка;
Подготовительные работы; Отделочные работы

Производственный участок со складскими помещениями
#19416
пер. Промышленный, 9 СВИСЛОЧЬ, Пуховичский рн

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту реконструкции здания склада №3
ООО "Белэкотехника" по пер. Промышленному, 9 в г. п. Свислочь Пуховичского района под
участок по производству ветеринарных препаратов со складскими помещениями с устройством
инъекционной линии по производству ветеринарных препаратов производительностью 1000
флаконов в час по стандарту GMP.
На данном этапе Заказчик ведет переговоры с претендентами на разработку проектносметной
документации по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.
Заказчик
Белэкотехника г. п. Свислочь ООО

Характеристики

stroybirzha.by

01713 70300 info@beleka.by
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Срок проекта: 6,0 мес.

Проектирование; Документация проекта;

Количество: 1000 флаконов в час

Реконструкция; Строительномонтажные работы;

Начало проектирования:

Перестройка; Общестроительные работы;

декабрь 2015 г.  январь 2016 г.

Отделочные работы; Внутренние работы

Баннооздоровительный комплекс #19506
ул. Притыцкого МИНСК, Минский рн
→ Новый стройобъект

Намёк
Минская область
общественное обсуждение
Планируется проведение полного комплекса работ по реконструкции недействующего подземного
общественного туалета по ул. Притыцкого, 2в в г. Минске под баннооздоровительный комплекс. В
рамках реконструкции предполагается осуществить надстройку одного надземного этажа для
размещения там баннооздоровительного комплекса и благоустроить прилегающую территорию.
Год постройки здания  1986.
На данном этапе (с 05.12.2015 г. по 29.12.2015 г.) Администрацией Фрунзенского района г. Минска
проводится общественное обсуждение данного проекта.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,
субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов.

*
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома

017 2008700, 2005702

г. Минск
Инициатор планирования
Администрация Фрунзенского района г. Минска

017 2043126

Характеристики

Работы на объекте

Начало работ: 2016 г.

Реконструкция; Планирование; Проектирование;
Надстройка; Общестроительные работы;
Отделочные работы; Строительномонтажные
работы; Наружная отделка; Внутренние работы;
Перестройка

Гостиничный комплекс "Алеся" #19512
ул. Ленина, 38 СОЛИГОРСК, Солигорский рн
→ Новый стройобъект

Намёк
Минская область
планирование
Планируется проведение полного комплекса работ по объекту реконструкции здания гостиницы по
ул. Ленина, 38 в г. Солигорске под гостиничный комплекс. Площадь земельного участка  0,4247
га.
В ходе реконструкции предполагается следующие виды работ:
 замена кровли;
 утепление фасадов;
 остекление балконов, установка балконных перегородок;
 установка роллет;
 оборудование площадки для мусора;
 ремонт лифтового оборудования;
 ремонт лестничных маршей;
 замена дверных блоков;
 внутренняя отделка помещений;
 сантехнические и электромонтажные работы;
 перепланировка помещений и др. работы.
На данном этапе Заказчик определяется с претендентами на разработку проектносметной
документации по данному объекту.
В настоящее время Заказчик НЕ занимается привлечением генподрядных, подрядных,

stroybirzha.by
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субподрядных организаций и поставщиков стройматериалов
Заказчик
ПО Беларуськалий г. Солигорск ОАО

0174 298608 info@kali.by

Гостиница Алеся ОАО Беларуськалий г. Солигорск

0174 234425, 247138

*

Характеристики

Работы на объекте

Стоимость проекта: 4,0 млрд. руб.

Планирование; Проектирование; Реконструкция;

Срок проекта: 2,5 млрд. руб.

Общестроительные работы; Отделочные

Начало работ: 2016 г.

работы; Внутренние работы; Наружная отделка;

Площадь участка: 0,4247 га

Кровельные работы; Работы по фасаду; Работы
по утеплению; Замена дверей; Керамическая
плитка; Перестройка; Лифты; Сантехнические
работы; Электромонтажные работы
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