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Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению учреждения
«Музей «Замковый комплекс «Мир» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже права заключения договора аренды помещения

ресторана и технологической пристройки,
находящихся в собственности учреждения
«Музей «Замковый комплекс «Мир»
Лот № 1
Наименование Объекта
Местонахождение Объекта
Срок договора аренды Объекта
Начальная цена
Сумма задатка
Шаг аукциона
Размер ежемесячной арендной платы
за сдачу в аренду Объекта
Обременения,
связанные с Объектом
Условия продажи Объекта аукциона

Описание
Помещения ресторана и технологической
пристройки в комплексе учреждения
«Музей «Замковый комплекс «Мир»
Гродненская область, Кореличский район,
г.п. Мир, ул. Красноармейская, д. 2
3 года
17 348 350
10% (1 734 000)
10%

Задаток 10% от начальной цены, перечисляется на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации»
Договор аренды должен быть заключен в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
проведения аукциона. Фактические затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Оплата за объект производится в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от
23.07.2013.
Аукцион состоится 12.09.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.09.2013 до 12.00 по
указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ
ОАО «БРЕСТРАЙБЫТСЕРВИС»
Номер лота
Наименование
объекта
Местонахождение
объекта
Начальная цена
продажи, руб. без НДС
Размер задатка, руб.
Право
на земельный участок
Условия продажи
Продавец
(Балансодержатель)
Организатор торгов
Срок заключения
договора
купли-продажи
Условия оплаты
Номер р/с
для перечисления
задатка

ЛОТ № 1
Капитальное строение (инв. № 100/С-73665),
площадью 158,4 м2 – комплексный приемный
пункт, в т.ч. сарай и уборная, забор щитовой,
расположенное на земельном участке площадью 0,1719 га
Брестская обл., Брестский р-н,
аг. Чернавчицы, ул. Брестская, 58

Право постоянного пользования
Без условий
ОАО «Брестрайбытсервис»
РУП «Жилкоммунтехника»
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Брестское областное управление
В течение 20-и рабочих дней
с момента подписания протокола
о результатах аукциона
В соответствии
с заключенным договором купли-продажи
р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк»
по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 4 октября 2013 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию
документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и
документ, удостоверяющий личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица,
представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в
размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов Поверенному.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 3 октября 2013 г. до 17.00.
Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

Застройщик – коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 18.11.2004 г. в Едином государственном регистре
юридических и индивидуальных предпринимателей за
№ 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь,
г. Минск, пер. Загородный, 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.
Сведения о проектах строительства жилых домов в
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в
течение трех лет, предшествующих заключению договора:
1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 пер. 2-й С.К. Тимошенко.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка,
утвержденный председателем Минского городского исполнительного комитета 01.07.2011 г.;
- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 03.03.2011 г. № 70-15/11, от 01.08.2012 г.
№ 392-15/12, от 25.06.2013 № 584-15/13 г.;
- решение Мингорисполкома от 26.10.2011 г. № 3256/1
о разрешении строительства;
- разрешение инспекции Департамента контроля и
надзора за строительством по г. Минску от 13.02.2012 г.
№ 2-208Ж-127/11, от 03.06.2013 № 2-208Ж-127/11;
- договор генерального подряда с ОАО «Минскпромстрой»
в качестве генерального подрядчика от 27.05.2013 г.
№ 9/2013.
Информация о проекте. Реализация проекта осуществляется на основании акта выбора места размещения земельного участка для строительства объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроеннопристроенными помещениями административного,
тор гово-бытового назначения, гараж-стоянками и
фирменным магазином-салоном РУП «Издательство
«Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32А» (1-й пусковой
комплекс – 2-секционный жилой дом (21–23-этажные
секции №№ 3, 4), 2-й пусковой комплекс – 2-секционный
жилой дом (17–21-этажные секции №№ 1, 2) и
товарищество собственников, 3-й пусковой комплекс
– 2-секционный жилой дом (17-19-этажные секции
№№ 5, 6).
Проектная документация прошла в установленном

по продаже находящегося в собственности г. Минска предприятия как имущественного комплекса
22 октября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 8, каб. 217.
Организатор конкурса –

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «140 ремонтный завод» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: Минская область,
Борисовский район, г. Борисов, ул. Чаловской, д. 19, в составе:
ЛОТ № 1:

Минский городской исполнительный комитет, г. Минск, пр-т Независимости, 8.
На конкурс выставляется:

открытая автомобильная стоянка,

здание КПП корпус № 139,
об. пл. 26,4 кв.м, инвентарный номер 610/С-48302.
Начальная цена с НДС – 121 820 868 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,0437 га
(предоставлен продавцу на праве аренды по 08.04.2022).
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB)
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия продажи предприятия
как имущественного комплекса

Размер задатка, подлежащего внесению
для участия в конкурсе, срок и банковские
реквизиты для его перечисления

Предыдущее извещение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Звязда» от 07.05.2013.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а
также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.cpo.by.
Аукцион состоится 03.10.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 02.10.2013 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СКУПКЕ АКЦИЙ
Покупатель акций
Эмитента,
акции которого
приобретаются
Цена, по которой
покупатель намерен
приобретать акции
Количество акций,
которые покупатель
намерен приобрести
Сроки, форма
и порядок
оплаты акций
Адрес, по которому
будет производиться
покупка акций
Дата начала
и окончания
покупки акций
Полное
наименование
и местонахождение
брокера

Червонец Алексей Николаевич,
г. Минск, ул. Могилевская, 8, корп. 4, кв. 82
тел. 8-029-638-28-66
ОАО «Промэлектромонтаж»,
220033, г. Минск, ул. Аранская, дом 13
10 000 (Десять тысяч)
белорусских рублей за одну акцию
4 324
(Четыре тысячи триста двадцать четыре)
штуки
Денежными средствами в белорусских рублях
безналичным перечислением на счет брокерапродавца в день заключения сделки через
расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
г. Минск, ул. Сурганова, 48а,
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
С 05 сентября 2013 г. по 18 сентября 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Каскад-93-Инвест»,
местонахождение: 220007, г. Минск,
ул. Володько, 6-18, тел. (8-017) 298-57-68

Коммунальное унитарное предприятие по чистке и ремонту ковров «Канио»;
УП «Канио»

Полное и сокращенное наименование
государственного унитарного предприятия
Место нахождения государственного
унитарного предприятия
Начальная цена продажи предприятия
как имущественного комплекса, рублей
Сроки предъявления претензий кредиторами
Общая сумма обязательств государственного
унитарного предприятия, рублей
Численность работников государственного
унитарного предприятия, человек

инвентарный номер 610/С-52840, пл. 1804 кв.м.
Начальная цена с НДС – 1 312 936 512 бел. руб.
Для обслуживания автомобильной стоянки продавцу предоставлен
в аренду по 17.02.2112 земельный участок пл. 0,3214 га, с ограничением на пл. 0,0247 га (подземная кабельная линия до 1000 вольт).
ЛОТ № 2:

201 028 000
20 102 800

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

27 680 220
Расположен в комплексе,
который является памятником культуры
не продается

7

Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день
приема заявлений 4 октября 2013 г. включительно.
Для участия в конкурсе представляются:
заявление на участие в конкурсе по установленной форме;
юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора), имеющего штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о
государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором
конкурса, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо
представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с
учредительными документами, или трудовой
договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор);
юридическими лицами, иными организациями – нерезидентами Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения с
нотариально удостоверенным переводом на
белорусский или русский язык, легализован-

220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 2
4 631 238 416
20 календарных дней с даты публикации информационного сообщения
192 652 788
35
- сохранение профиля предприятия на срок 5 лет;
- сохранение рабочих мест на срок 2 года;
- вложение инвестиций в объеме не менее 1,0 млн евро с направлением их на модернизацию предприятия в течение 2,5 лет
463 000 000 рублей перечисляется в срок не позднее 16 октября 2013 г. на р/с
3642000000015 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНП 100048181
Минского городского территориального фонда государственного имущества, назначение платежа – задаток для участия в конкурсе.
Документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на указанный
расчетный счет, предоставляется в течение одного рабочего дня со дня перечисления
задатка

ная в установленном порядке доверенность
представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в
установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальными предпринимателями –
резидентами Республики Беларусь – копия
свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором конкурса;
индивидуальными предпринимателями –
нерезидентами Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
представителями граждан Республики
Беларусь, индивидуальных предпринимателей – резидентов Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителями иностранных физических лиц, индивидуальных предпринимателей – нерезидентов Республики Беларусь –
легализованная в установленном порядке
доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский
язык.
При подаче документов на участие в конкурсе физические лица, индивидуальные
предприниматели, представители физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иных организаций
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором
конкурса.
С участником конкурса заключается договор о задатке по установленной форме.
Участник конкурса в случаях, установленных законодательством, не позднее чем за
3 рабочих дня до даты проведения конкурса
дополнительно представляет организатору

конкурса документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение
сделки.
В случае, если заявление на участие в
конкурсе подано одним участником либо для
участия в нем явился только один участник,
и его предложение соответствует условиям
конкурса, продажа объекта приватизации
этому лицу (далее – единственный участник
конкурса) производится на предложенных им
условиях.
При прохождении заключительной регистрации участники конкурса уведомляются
о сумме затрат на организацию и проведение
конкурса, в том числе расходов, связанных
с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его
проведения, подлежащей возмещению победителем конкурса либо единственным
участником конкурса в течение 3 рабочих
дней с даты проведения конкурса.
Договор купли-продажи заключается в
течение 20 календарных дней с даты проведения конкурса с участником конкурса,
выигравшим конкурс, подписавшим протокол о результатах конкурса и возместившим
затраты на организацию и проведение конкурса, либо с единственным участником конкурса, подписавшим протокол о продаже
объекта приватизации единственному участнику конкурса и возместившим затраты на
организацию и проведение конкурса. Срок
оплаты имущественного комплекса не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении конкурса размещено на официальных
Интернет-порталах Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by)
и Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь (www.gki.gov.by).
Получить дополнительную информацию
можно по тел. (8017) 200 20 89.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов
в населенных пунктах Батуринка, Скураты Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области
Форма проведения
аукциона
Дата, время
2 и место проведения
аукциона
Продавец
3
и его адрес
1

4

5

Земельный
участок,
его кадастровый
номер и адрес

Условия продажи
Целевое назначение
6
земельного участка

Открытый
04 октября 2013 года в 11.00,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27,
Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний
Озерицко-Слободской сельисполком,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
Лот № 1 — площадь 0,1399 га (по генплану № 14)
№ 624883010101000346, д. Сосновая
Лот № 2 — площадь 0,1500 га (по генплану № 1)
№ 624883007601000048, д. Новое Житьё, ул. Магистральная
Лот № 3 — площадь 0,1500 га (по генплану № 2)
№ 624883007601000049, д. Новое Житьё, ул. Магистральная
Лот № 4 — площадь 0,1877 га (по генплану № 1)
№ 624883009101000185, д. Скураты, ул. Центральная (ограничение в использовании — водоохранная зона р. Плиса)
Лот № 5 — площадь 0,1690 га (по генплану № 1)
№ 624883009101000186, д. Скураты, ул. Центральная (ограничение в использовании — водоохранная зона р. Плиса)
Без изменения целевого назначения
Для строительства и обслуживания жилого дома

7

8

Начальная
(стартовая)
цена продажи

Условия аукциона

9

Наличие
инженерной
инфраструктуры

10

Условия оплаты

11

Сумма задатка
и реквизиты
продавца

Лот № 1 — 100 000 000 рублей
Лот № 2 — 25 000 000 рублей
Лот № 3 — 25 000 000 рублей
Лот № 4 — 60 000 000 рублей
Лот № 5 — 60 000 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в
соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь
д. Сосновая — подъездные дороги
д. Новое Житьё — дорога, электроснабжение, вода (колодец)
д. Скураты — электроичество, дорога, водопровод по улице
За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней после
подписания протокола по результатам проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены земельного участка
р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 616
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок предв.
ознаком. в натуре
с земельными
участками

13 Прием документов
Окончательный
срок приема
документов

30 сентября 2013 года в 17.00

15

Контактный
телефон

8 01776 44 636, 68 030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае,
если интересы покупателя представляет это лицо).

КУП «Управление капитального строительства
администрации Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)
№ 1707 во временное пользование сроком до 11 ноября
2014 г. для строительства объекта.
Комплекс состоит из:
6-секционного жилого дома (количество квартир –
392 ед.) переменной этажности от 17 до 23 этажей со
встроенными административными и торговыми помещениями, гараж-стоянками.
Здание решено в монолитном железобетонном
рамно-связевом каркасе, состоящем из монолитных
железобетонных колонн, стен и жестко сопряженных с
ними монолитных дисков перекрытий. Наружные стены
запроектированы из керамзитобетонных камней с кладкой на клеевом растворе с утеплением по легкой штукатурной системе утеплителем из минераловатных плит.
Высота этажа жилых помещений – 2,5 м.
Жилой дом оборудован всеми необходимыми инженерными системами, мусоропроводом. В секциях 17- и
19-этажных – два пассажирских лифта, один грузоподъемностью 400 кг, второй – 630 кг; в секциях 21- и 23этажных – три лифта, два грузоподъемностью 630 кг и
один 400 кг. Фундамент многоэтажной части здания –
сплошная монолитная железобетонная плита на свайном основании. Витражи и заполнение оконных проемов
– из профиля ПВХ с остеклением двухкамерными стеклопакетами, остекление балконов – одинарное стекло.
Внутренняя отделка квартир не предусмотрена.
Предлагаются для привлечения к строительству по
договорам создания объекта долевого строительства:
1-й пусковой комплекс 90 квартир:
однокомнатные – 7 квартир, в том числе 4 – для
работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 2 – для работников системы Министерства
экономики Республики Беларусь, 1 – для работников
системы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;
двухкомнатные – 41 квартира, в том числе 9 – для
работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 1 – для работников системы Министерства
экономики Республики Беларусь, 4 – для работников
системы управления образования администрации Фрунзенского района г. Минска, 27 – для работников системы
Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь;
трехкомнатные – 39 квартир, в том числе 4 – для
работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 35 – для работников системы Комитета

В рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
порядке государственную экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза» (экспертное заключение от 03.03.2011 г.
№ 70-15/11, от 01.08.2012 г. № 392-15/12, от 25.06.2013 г.
№ 584-15/13).
Цель строительства объекта – строительство жилых
помещений в жилом доме (1-й, 2-й и 3-й пусковые комплексы) для следующей категории граждан:
- для работников системы Министерства финансов
Республики Беларусь, системы Министерства экономики Республики Беларусь, Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, системы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, системы управления образования администрации Фрунзенского района г. Минска, учреждений здравоохранения администрации Фрунзенского района г. Минска:
162 квартиры – для работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 140 квартир –
для работников системы Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь, 29 квартир – для
работников системы Министерства экономики Республики Беларусь, 5 квартир – для работников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 5 квартир
– для работников системы управления образования
администрации Фрунзенского района г. Минска,
5 квартир – для работников учреждений здравоохранения администрации Фрунзенского района г. Минска,
3 квартиры – для граждан, ранее заключивших договоры создания объекта долевого строительства с РУП
«Издательство «Белбланкавыд» (решение Мингорисполкома от 1 августа 2013 г. № 1950 «О внесении
изменений в решение Мингорисполкома от 16 июня
2011 г. № 1707);
- для иных категорий граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, –
43 квартиры.
Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями административного, торговобытового назначения, гараж-стоянками и фирменным
магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд»
по ул. Я. Мавра, 32А расположен во Фрунзенском районе
г. Минска на земельном участке площадью 1,9087 га,
предоставленном КУП «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска» решением Мингорисполкома от 16 июня 2011 г.

Среда в 11.00

государственной безопасности Республики Беларусь;
для иных категорий граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
3 квартиры, в том числе двухкомнатные – 2, четырехкомнатные – 1.
2-й пусковой комплекс 59 квартир:
однокомнатные – 11 квартир, в том числе 9 – для
работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 2 – для работников системы Комитета
государственной безопасности Республики Беларусь;
двухкомнатные – 24 квартиры, в том числе 12 – для
работников системы Министерства финансов Республики Беларусь, 12 – для работников системы Комитета
государственной безопасности Республики Беларусь;
трехкомнатные – 20 квартир для работников системы
Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь;
для иных категорий граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
4 квартиры, в том числе двухкомнатные – 1, четырехкомнатные – 3.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 1-ом пусковом комплексе на дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом прогнозных индексов
цен в строительстве (в расчете не учтены затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания за период от
сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены дольщикам по факту произведенных затрат) и составляет:
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий и пользующихся государственной поддержкой, 11 438 000 белорусских рублей, которая включает возмещение стоимости по отдельным видам строительно-монтажных работ в размере 217 000 белорусских рублей, рассчитанной с
учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по
отдельным элементам затрат;
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не пользующихся государственной поддержкой, 12 285 000 белорусских
рублей, которая включает возмещение стоимости по
отдельным видам строительно-монтажных работ в размере 217 000 белорусских рублей, рассчитанной с
учетом разработанных генподрядчиком индексов из-

менения стоимости строительно-монтажных работ по
отдельным элементам затрат;
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, при строительстве однокомнатной квартиры – 15 872 000 белорусских рублей,
двух-, трехкомнатной квартиры – 15 655 000 белорусских рублей, четырех-, шестикомнатной квартиры –
15 329 000 белорусских рублей.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры во 2-ом
пусковом комплексе на дату опубликования проектной
декларации сформирована с учетом прогнозных индексов
цен в строительстве (в расчете не учтены затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания в период от
сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены дольщикам по факту произведенных затрат) и составляет:
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий и пользующихся государственной поддержкой, 12 457 000 белорусских рублей, которая включает возмещение стоимости по отдельным видам строительно-монтажных работ в размере 200 000 белорусских рублей, рассчитанной с
учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по
отдельным элементам затрат;
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не пользующихся государственной поддержкой, 13 380 000 белорусских
рублей, которая включает возмещение стоимости по
отдельным видам строительно-монтажных работ в размере 200 000 белорусских рублей, рассчитанной с
учетом разработанных генподрядчиком индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по
отдельным элементам затрат;
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, при строительстве однокомнатной квартиры – 15 866 000 белорусских рублей,
двух-, трехкомнатной квартиры – 15 629 000 белорусских рублей, четырех-, шестикомнатной квартиры –
15 392 000 белорусских рублей.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 1-го
пускового комплекса – ноябрь 2014 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го
пускового комплекса – январь 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 101, тел. 252-32-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того
лица, с кем будет заключаться договор;
- для нуждающихся в улучшении жилищных условий
– направления местных исполнительных и распорядительных органов для заключения договоров с застройщиком;
- быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты регистрации договора в комитете
строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

