
14 студзеня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: 3060057@gmail.com 

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды

здания наружного платного туалета с инв. № 630/С-46818 сроком на 5 лет, 
принадлежащего УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» на праве хозяйственного ведения 

и расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 6 (далее – Объект).

Б Е Р Е З И Н С К И Й  С Е Л Ь С К И Й  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  КО М И Т Е Т 
Б е р е з и н с к о г о  р а й о н а  М и н с к о й  о б л а с т и  ( д а л е е  П Р О Д А В Е Ц ) 

проводит открытый аукцион по продаже земельного участка в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в д. Жуковец

№ Адрес земельного участка, кадастровый № Площадь земельного участка Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке документации, 
необходимой для проведения аукциона

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

1
Березинский район, д. Жуковец, 

620480403101000055
0,2418 га Электроснабжение 6327666 4603872 460387

* Примечание: земельный участок имеет ограничения в использовании 
земель в связи с нахождением в водоохранной зоне реки Березина.

Задаток перечисляется на р/с № 3604060201908 в ЦБУ № 602 филиала № 612 
АСБ «Беларусбанк» код 810, УНН 600040856, ОКПО 4431777, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необ-
ходимой для проведения аукциона (по каждому Лоту).

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-

миться с документацией и земельными участками.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 19.02.2014 года в 10.00 по адресу: г. Березино, ул. Ок-

тябрьская, д. 39 (зал заседаний).
Заявления на участие и необходимые документы принимаются еже-

дневно (кроме субботы и воскресенья) до 17.00 по адресу: г. Березино, 
ул. Октябрьская, д. 30 (кабинет управляющего делами). Прием заявлений пре-
кращается за три дня до начала аукциона.

Контактный телефон: (8 017 15) 5 55 81.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

- капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (на-
значение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – здание административно-хозяйст-
венное), расположенное по адресу: Гродненский р-н, 
г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: при-
стройка (38 кв.м), ограждение бетонное (114 кв.м), 
ограждение бетонное (142 кв.м), ограждение бетон-
ное (37 кв.м), ограждение бетонное (121 кв.м), во-
рота металлические, калитка металлическая, пло-
щадка для мусора (9 кв.м), асфальтированная пло-
щадка (551 кв.м), навесы (2 ед. 46 кв.м), навес 
(45 кв.м), навес (47 кв.м), водопроводная сеть (16 м.п.), 
электрическая сеть (18 м.п.), электрическая сеть 
(20 м.п.), ограждение из металлической сетки 
(27 м.п.), ограждение площадки для мусора (4 м);
- капитальное строение, инв. № 401/С-21530 (на-
значение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, наименование – склад), располо-
женное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 
ул. Ленина, 2/1;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (на-
значение – здание специализированное розничной 
торговли, наименование – здание павильона «Мо-
дуль»), расположенное по адресу: Гродненский р-н, 
г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (на-
значение – здание специализированное для бытово-
го обслуживания населения, наименование – убор-
ная), расположенное по адресу: Гродненский р-н, 
г. Скидель, ул. Ленина, 2/3;
- зеленые насаждения

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 42205040000200439 
площадью 1,4383 га 

(назначение – земельный участок для 
обслуживания зданий и сооружений рынка)

Начальная цена 
продажи 

2 858 907 600 (два миллиарда восемьсот пятьдесят 
восемь миллионов девятьсот семь тысяч шестьсот) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
285 890 760 (двести восемьдесят пять миллионов 
восемьсот девяносто тысяч семьсот шестьдесят) 

белорусских рублей
ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назна-
чение – здание специализированное розничной тор-
говли, назначение – магазин) общей площадью 
235,7 кв.м

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 422080407101000085 
площадью 0,0701 га 

(назначение – земельный участок для 
эксплуатации и обслуживания магазина)

Начальная цена 
продажи

1 097 200 000 (один миллиард девяносто семь 
миллионов двести тысяч) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка
109 720 000 (сто девять миллионов семьсот 

двадцать тысяч) белорусских рублей

Продавец 

Гродненский филиал 
Гродненского областного потребительского 

общества, 230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, 
тел. 74-68-07

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41 98 32, 41 98 34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 января 2014 г. в 11.00 по адресу: Гроднен-
ская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аук-
циона в названный в извещении срок заявление с приложением необхо-
димых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в 
извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие биле-
ты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и за-
ключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юридиче-
ского лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукцио-
на предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринима-
теля – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физиче-
ского лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленные организатором аукциона день 
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Извещение о проведении первого аукциона было размещено в 
газете «Звязда» от 19.11.2013 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 16 января 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Функциональное назначение 
предполагаемого объекта строительства

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации для 

проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона 

и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ул. Каменногорская
(№ 11 по генплану)

500000000006007186 0,6500 Объект бытового обслуживания 1 190 237 430 179 000 000 21 938 367

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 315 178 220 руб. с учетом нормативов, действующих на дату 
их фактического возмещения и упущенной выгоды УП «Агро-
комбинат «Ждановичи» в размере 6 868 017 бел. руб.

2
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005111 0,6131 Производственный объект 504 379 800 76 000 000 20 958 353

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 139 943 960 руб. с учетом нормативов, действующих на дату 
их фактического возмещения.

3
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005114 0,8676 Производственный объект 713 754 330 107 000 000 22 850 648

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 233 299 220 руб. с учетом нормативов, действующих на дату 
их фактического возмещения.

4
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005113 2,3860 Производственный объект 1 962 901 380 294 000 000 26 334 948

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 673 824 220 руб. с учетом нормативов, действующих на дату 
их фактического возмещения.

5
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005112 4,6322 Производственный объект 3 810 791 850 572 000 000 35 436 039

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 970 369 980 руб. с учетом нормативов, действующих на дату 
их фактического возмещения.

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

Аукцион состоится 18 февраля 2014 г. в 1100 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 12 февраля 2014 г. в вышеуказанном 

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

представить в УП «Минский городской центр недвижимости» – органи-
затору аукциона – следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой 

банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засви-
детельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – но-
тариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномочен-
ные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 16 января 2014 г. по 12 февраля 2014 г. 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам 
до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии 
наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как един-
ственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка обязан:

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

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

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

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аук-

циона до его начала при заключительной регистрации под роспись и 
оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-
фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах 
аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, заключает с 
победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аук-
циона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах 
аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона (в предусмотренных законодательством случаях) в течение 6 месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строи-
тельство объекта должен приступить к занятию земельного участка (начать 
строительство – осуществление строительно-монтажных работ в соответствии 
с утвержденной проектной документацией) в соответствии с целью и условиями 
его предоставления. В случае невыполнения данного требования право пользо-
вания (аренды) земельного участка прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 лет) лицо, которому он 
предоставлен по результатам аукциона, в установленном порядке и сроки об-
ращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока 
аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на 
основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный 
участок в аренду на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при 
условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, рас-
считанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффици-
ентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из 
сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-
устроительной и градостроительной документацией по соответствующим зе-
мельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земель-
ных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и 
условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). 
Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организа-
тора аукциона: www.mgcn.by.

ОАО «НАФТАН» РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены) бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование конкурса (пометка на конверте) Наименование Инв. № Год выпуска
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Конечный срок предо-
ставления предложений

1. Реализация неликвидов. Полуприцеп Полуприцеп МАЗ 9758-012 13150621 2002 38 040 000

13.02.2014
2. Реализация неликвидов. Контейнер

Контейнер металлический 15211681 1993 9 600 000

Контейнер металлический 15211682 1995 9 600 000

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу:
211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, 
до 9.30 по местному времени конечного срока предоставления предложений 
с пометками на конверте, указанными в таблице. 

Д О П ОЛ Н Е Н И Е  К  П Р О Е К Т Н О Й  Д Е К Л А РА Ц И И ,
опубликованной 29 октября 2013 года в газете «ЗВЯЗДА» 

по объекту «Группа многоквартирных жилых домов по генплану 
№№ 11, 12, 13 в микрорайоне № 1 реконструируемой застройки 

в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»
ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» ИНФОРМИРУЕТ 

О ВТОРОМ ДОПОЛНЕНИИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» 29 октября 2013 года:
Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, не 

состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
дополнительно предоставляются в жилом доме № 13 по генплану сле-
дующие квартиры:

- 8 (восемь) однокомнатных квартир со строительными номерами №№ 27, 
35, 63, 404, 410, 415, 425, 430 в дополнение к пункту а) проектной деклара-
ции по ранее опубликованным условиям и ценам;

- 10 (десять) двухкомнатных квартир в дополнение к пункту б) проектной 
декларации по ранее опубликованным условиям и ценам;

- 10 (десять) трехкомнатных квартир в дополнение к пункту в) проектной 
декларации по ранее опубликованным условиям и ценам.

Информацию об объекте долевого строительства, планировках квартир 
и условиях заключения договоров можно получить у Застройщика по теле-
фону  8 (017) 3060611, или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС» (сайт 
www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 

администрации Фрунзенского района г. Минска»
(во изменение и дополнение ранее опубликованной в газете «Звязда» 

от 14 сентября 2013 г. проектной декларации 
и опубликованной в газете «Звязда» от 21 декабря 2013 г. 

проектной декларации)

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление 
капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Мин-
ска», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических и индиви-
дуальных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. За-
городный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного архи-

тектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструк-
туры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Ра-
фиева в г. Минске. Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой 
дом № 18 по генплану» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом на 78 квартир состоит из 
двух секций М464М с теплым чердаком, техподпольем, остекленными 
лоджиями со встроенным помещением товарищества собственников на 
первом этаже. 

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 14 квартир:

7 двухкомнатных квартир площадью 74,81 кв. метров, цена 1 кв. метра 
общей площади квартиры на дату опубликования проектной декларации 
сформирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов и 
составляет 11 664 900 рублей;

7 двухкомнатных квартир площадью 80,43 кв. м, цена 1 кв. м общей 
площади квартиры на дату опубликования проектной декларации сфор-
мирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов и состав-
ляет 10 711 300 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – май 2014 

года. 
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно озна-

комиться по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 
252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 

заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты 

регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингор-
исполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства 

администрации Фрунзенского района г. Минска»
(во изменение ранее опубликованной в газете «Минский курьер» 

от 28 марта 2012 года проектной декларации)

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление 
ка питального строительства администрации Фрунзенского района г. Мин-
ска», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 
18.11.2004 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. За-
городный 4-й, д. 64а. Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.

Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пятница 8.45 – 16.30, 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Информация о проекте.
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения в районе пересечения ул. Тимошенко, Шаран-
говича № 1 по генплану. 

Объект проектирован с делением на 4 пусковых комплекса, в том числе:
- 2-й пусковой комплекс – магазин продовольственных товаров, аптека, 

стоматология, помещение общественного назначения № 1.
Сведения о цене на объект долевого строительства (на дату опублико-

вания проектной декларации)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 

года № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» 
для привлечения физических и юридических лиц к строительству по до-
говорам создания объекта долевого строительства предлагается:

- аптека общей площадью 37,68 кв.м.
Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату опубликования про-

ектной декларации сформирована в ценах сентября 2013 года с учетом 
прогнозных индексов цен в строительстве и составляет:  19 763 000 бело-
русских рублей; при строительстве цена объекта будет корректироваться 
на протяжении строительства объекта с учетом изменения статистических 
индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ.

Предполагаемый срок ввода объекта долевого строительства 2-го 
пускового комплекса – I квартал 2014 года.

С планировкой объекта долевого строительства и ходом работ по стро-
ительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, 
д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты 

регистрации договора в Комитете строительства и инвестиций Мингор-
исполкома 90 процентов стоимости объекта долевого строительства. 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
18 февраля 2014 г. проводит открытый аукцион № 03-А-14 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляется право аренды сроком на 5 лет 
5 земельных участков для строительства объектов не-
движимости в г. Минске:

Вниманию кредиторов ООО «Лэнд Девелопмент»

ООО «Лэнд Девелопмент» 
сообщает об уменьшении своего уставного фонда. 

За дополнительной информацией и для предъявления требований 
о досрочном погашении обязательств обращаться по адресу: 

г. Минск, ул. Орловская, 58, оф. 210В и по телефону: 8 (017) 335 04 79.
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Начальная цена с НДС – 1 743 650 бел. руб. Задаток с НДС – 174 360 бел. руб. 
Сумма арендной платы в месяц с НДС, 5 543 734 бел. руб.

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Рэспублiка» от 26.11.2013.

Аукцион состоится 29.01.2014 в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.01.2014 
до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться 
на сайте Организатора аукциона ino.by и на сайте ГКИ: 

www.gki.gov.by/auction/auinf/auiar_contr/abbf9b39d36775cb.html.

УН
П

 1
00

07
13

25

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц 
Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». 

Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
№ 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 92, № 93, № 94, 
№ 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, 
№ 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, 
№ 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, 
№ 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 136, № 137, № 138, № 139, 
№ 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, 
№ 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 158, № 159 с учетом 
выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в текущих ценах составляет: 

 15 085 929 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
 14 776 022 руб. – на 2-комнатные квартиры; 
 14 466 116 руб. – на 3-комнатные квартиры.
При условии оплаты 100% стоимости жилого помещения в течение 20 

банковских дней с даты регистрации договора создания объекта долевого 
строительства в Мингорисполкоме стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений составит: 

 14 608 671 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
 14 298 766 руб. – на 2-комнатные квартиры; 
 13 988 860 руб. – на 3-комнатные квартиры.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистри-

роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опублико-
вания настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, пода-
вшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор  Н.В. Милошевский

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Строительство многоквартирных жилых домов 
типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) 

со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале 
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой». 

Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
с № 64 по № 91 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для 
граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, в текущих ценах 
составляет: 

14 643 796 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
14 234 165 руб. – на 2-комнатные квартиры; 
13 824 534 руб. – на 3-комнатные квартиры.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистри-

роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опублико-
вания настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, пода-
вшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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Извещения на проведение конкурса размещены на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 
8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-88-42, 
(033) 398 08 48, (033) 398 07 67.
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