ІНФАРМБЮРО

4 верасня 2013 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Условия продажи

Наименование объекта
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Целевое назначение
Строительство и обслуживание жилого дома
Местонахождение
г. Малорита, ул. Олесика, 130
г. Малорита, ул. Олесика, 132
г. Малорита, ул. Олесика, 134
объекта
Продавец объекта
Малоритский районный исполнительный комитет
Организатор торгов
Малоритский районный исполнительный комитет
Начальная цена
15 624 000
18 887 300
16 407 900
продажи, руб.
Сумма задатка, руб.
2 343 600
2 833 100
2 461 200
Характеристика объекта,
0,0857 га,
0,1036 га,
0,0857 га,
площадь земельного
Решение Малоритский районного
Решение Малоритский районного Решение Малоритский районного
участка (га),
исполнительного комитета
исполнительного комитета
исполнительного комитета
решение об отводе
от 25.07.2013 г. № 843
от 25.07.2013 г. № 844
от 25.07.2013 г. № 845
земельного участка,
Кад. № 125281302601002987
Кад. № 125281302601002988
Кад. № 125281302601002989
кадастровый номер
Ограничения
Охранная зона линий
Охранная зона линий
в использовании
электропередачи напряжением
электропередачи напряжением
нет
земельного участка
до 1000 вольт на площади 0,0050 га до 1000 вольт на площади 0,0100 га
Вещное право,
срок аренды
Частная собственность
земельного участка
Размер расходов,
связанных с проведением
5 927 650
4 775 750
4 775 750
аукциона и подготовкой
документации, руб.
1. Внесение платы за земельный участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, государственной
регистрацией создания этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации прав, ограничений прав на земельный участок;
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) документации и разрешения на строительство одноквартирного
жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и использование его для благоустройства отводимого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на него.
Аукцион состоится 03 октября 2013 года
в 11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.
Контактные телефоны в г. Малорита:
(8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по
установленной форме и подписанное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного
поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет № 3602223000219 ЦБУ № 120
АСБ «Беларусбанк» МФО 150501246, код
платежа 04002, получатель платежа – районный бюджет, УНН 200077623.
3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное
лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на
участие в аукционе с указанием кадастровых
номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить по результатам
аукциона, а также представляет документ,
подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию или организацию
представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его идентификационные сведения,
без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – ко-

пия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально
удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным
должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного
лица, копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию юридического
лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным
должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 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 засвидетельствованным в
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в
установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные
лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.
4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных
участков в частную собственность для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 30 сентября 2013 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, землеустроительная служба Малоритского райисполкома
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.
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ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
4 октября 2013 года проводит открытый аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка в Добрушском районе
1
2

Адрес
земельного участка

4

Кадастровый номер
Площадь
земельного участка
Срок аренды (лет)

5

Целевое назначение

3

6
7
8
9

Лот 1
Добрушский район, аг. Перерост,
ул. Демьяна Бедного
(около жилого дома № 22)
321286403101000327

Лот 2

Лот 3

Добрушский район,
аг. Ленино, ул. Советская

Добрушский район,
г.п. Тереховка, ул. Ленина

321284804601000443

321255700001000640

0,0224

0,0373

0,0847

25
для строительства
и обслуживания торгового
павильона

25
для строительства
и обслуживания торгового
павильона

25
Для строительства
и обслуживания
здания магазина

электричество, водопровод, газ*

электричество, водопровод, газ*

6 796 798

8 565 336

710 210

10 787 628

Инженерная
электричество, водопровод, газ*
инфраструктура *
Расходы по подготовке
6 723 809
документации (рублей)
Начальная цена права
53 760
заключения договора аренды
Задаток (рублей)
5 500

Аукцион состоится по адресу: г. Добруш,
ул. Князя Ф.И. Паскевича, д. 9. Дата проведения: 04.10.2013 г. в 10.00. Заявления на
участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Добруш,
ул. Князя Ф.И. Паскевича, д. 9, каб. № 4.
Окончание приема заявлений и документов:
30.09.2013 г. в 17.00. Контактный телефон
8 02333 3 03 48.
Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет Добрушского районного исполнительного комитета № 3642400009069
в ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ
Беларусбанк» в г. Добруш, ОКПО 04063380,
УНН 400006257.
К участию в аукционе допускаются лица,
подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении
расчетный счет задаток (задатки) в размере,
порядке и сроки, определенные в извещении.
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере,
установленном для каждого из предметов
аукциона.
Документы, необходимые для участия в
аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков:
1. заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
2. заверенные банком копии платежных
поручений о внесении задатка на расчетный
счет.
Кроме того, в комиссию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без
нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
без нотариального засвидетельствования;

70 000

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально 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 нотариального засвидетельствования, документ
с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным
должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном
порядке копии учредительных 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
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, 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 установленном порядке
доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком
или иной кредитно-финансовой организацией,
с засвидетельствованным в установленном
порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица

1 080 000
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в
соответствии с решением комиссии не был
признан победителем; заявление об участии в
аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок
предоставляется в аренду единственному
участнику несостоявшегося аукциона, при его
согласии, с внесением платы за предмет аукциона в размере начальной цены предмета
аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение
аукциона, в том числе расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для его
проведения, осуществляются в установленном
порядке победителем аукциона в течение 10
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона,
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии
земельного участка для проведения аукциона
и предоставлении победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося
аукциона, заключает с ним договор аренды
земельного участка, выдает ему выписку из
названного решения, а также один экземпляр
протокола о результатах аукциона.
* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном
пункте.

Кубличский сельский исполнительный комитет Ушачского района Витебской области (Продавец)
проводит открытый аукцион 7 октября 2013 г. в 10.00 в здании Кубличского сельского исполнительного комитета
аг. Кубличи, ул. Советская, д. 1 по продаже 1 (одного) земельного участка для индивидуального строительства:

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
_______________ С.А.Сушко
30.08.2013

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА
Общества с ограниченной ответственностью «Кредитум»
(ООО «Кредитум)

1. Полное наименование Эмитента облигаций
(на белорусском и русском языках)
На белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Крэдытум»;
сокращенное — ТАА «Крэдытум».
На русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «Кредитум»;
сокращенное — ООО «Кредитум».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес
Юридический и почтовый адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Платонова, 36, комн. 11 «г», e-mail: info@kreditum.by; тел./факс: +375
17 290-43-84.
3. Основные виды деятельности Эмитента
Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006:
Код
51
6521
65220
67130
71

Наименование вида деятельности
Оптовая торговля, включая торговлю через агентства, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Финансовый лизинг
Предоставление потребительского кредита
Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового
посредничества
Аренда машин и оборудования без оператора и проката бытовых изделий и предметов личного пользования

4. Номер расчетного счета Эмитента для зачисления денежных
средств при проведении открытой продажи облигаций, наименование
обслуживающего банка
Расчетный счет в белорусских рублях № 3012065423005 в ЗАО «БелСвиссБанк» (РКЦ № 1, г. Минск, пл. Свободы, 4), код 175, УНП 807000069,
ОКПО 37580914.
5. Наименование периодического печатного издания, определенного Эмитентом для раскрытия информации, и сроки ее публикации
В соответствии с законодательством бухгалтерская отчетность Эмитента в периодических печатных изданиях не публикуется.
Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 7 (семи) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений в регистрирующем
органе.
Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации
Эмитента будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом ООО «Кредитум».
Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве), будет публиковаться в газете «Звязда», в течение 5 (пяти) дней с момента получения
соответствующего судебного постановления.
6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента
Наименование депозитария: Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр».
Место нахождения депозитария: 220050, г. Минск, ул. К. Цеткин, 16-608.
Депозитарий зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101275094;
Код депозитария: D23.
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1241123, выдана Министерством финансов Республики Беларусь 19.06.2012,
срок действия лицензии – по 01.08.2022.
7. Размер Уставного фонда Эмитента
Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет
1.076.661.160 (один миллиард семьдесят шесть миллионов шестьсот
шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят) белорусских рублей.
8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего
ООО «Кредитум» зарегистрировано решением Минского городского
исполнительного комитета Республики Беларусь от 20.07.2012 в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191760494.
9. Решение о выпуске облигаций
Решение о первом выпуске облигаций принято общим собранием участников ООО «Кредитум» 02.05.2013 г., протокол № 5.
10. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество,
номинальная стоимость, серия, номера
Форма выпуска
и вид облигаций
Объем эмиссии
облигаций
Номинальная
стоимость облигаций
Количество облигаций
Серия, номера облигаций

именные, процентные, конвертируемые,
в бездокументарной форме
3.850.000.000 (три миллиарда восемьсот
пятьдесят миллионов) белорусских рублей
10.000.000 (десять миллионов)
белорусских рублей
385 (триста восемьдесят пять) штук
Серия КР-1, номера 001-385

11. Цель выпуска облигаций и направление использования средств,
полученных от размещения облигаций.
Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения дополнительных денежных средств юридических и физических лиц и направление
привлекаемых средств на финансирование затрат, связанных с:
- приобретением основных средств Эмитентом;
- хозяйственной деятельностью Эмитента, связанной с осуществлением лизинговой деятельности и оптовой торговлей.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы
Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.
12. Обеспечение выпуска облигаций
Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается
залогом недвижимого имущества, принадлежащее на праве собственности индивидуальному предпринимателю Антипенко Анжелике Валерьевне. Договор о предоставлении ипотеки № 1 от 03.05.2013 г., заключен между Эмитентом и Индивидуальным предпринимателем Антипенко А. В.
13. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала открытой продажи облигаций: 16 сентября 2013 г.
Дата окончания открытой продажи облигаций: 16 декабря 2013 г.
14. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупателям) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Для приобретения облигаций покупатели должны обратиться по месту
нахождения:
- Эмитента: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36,
к. 11 «г».
- профессионального участника рынка ценных бумаг: ООО «Патернус
Аер»: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36, комн. 11 «д»,
тел./факс +37517-3926855. Электронный адрес: a@investar.by.
Облигации обращаются на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
15. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций – 1 096 календарных дней (с 16.09.2013 по
16.09.2016).
16. Дата погашения облигаций
Дата начала погашения облигаций – 16.09.2016.
17. Доход по облигациям
Процентный доход по облигациям установлен в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 10 (десять) процентных
пунктов.
18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете
выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь
В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций, Эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает инвесторам
средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг, а также
накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомляет
регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в
полном объеме.
Денежные средства возвращаются:
- физическим лицам – банковским переводом на лицевые счета;
- юридическим лицам – банковским переводом на текущий счет.
19. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций
может быть признан несостоявшимся, основания отказа от выпуска
облигаций
Эмитентом не устанавливаются основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся, либо основания отказа от выпуска.
20. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии
облигаций
С более подробной информацией и с проспектом эмиссии можно ознакомиться в течение всего срока обращения облигаций у Эмитента по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36, комн. 11 «г»,
или у профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Патернус
Аер» по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 36,
комн. 11 «д» в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
21. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 30 августа 2013 года.
Регистрационный номер: 5-200-02-1981.
Управляющий
ООО «Кредитум»

А.А. Шевчук

Главный бухгалтер
ООО «Кредитум»

К.Л. Шершень

ЛОТ 1 — земельный участок в д. Подъязно, ул. Центральная, 37А, площадь 0,1010 га,
кадастровый номер 224982808101000030
Начальная цена 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
Размер задатка 1 500 000 рублей уплачивается при подаче заявления на регистрацию участника аукциона. Получатель – Кубличский сельский исполнительный комитет, р/с 3641328051168 в
филиале № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 648, код
платежа 04901.
Шаг аукциона 5%.
Характеристика участка: расположен в 50 м от озера Язно, 50 м
от леса.
Условия продажи: внесение победителем аукциона платы за
земельный участок, возмещение расходов, связанных с подготовкой
и проведением аукциона и формированием земельного участка, в
том числе с государственной регистрацией в отношении создания

земельного участка, осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земельного участка, государственной регистрации права на этот участок, получения в установленном порядке разрешительной документации на строительство
жилого дома, занятия участка не позднее одного года после получения свидетельства государственной регистрации и права на него.
Заявления принимаются: до 06.10.2013 г. с 8.00 до 13.00, с 14.00
до 16.00 по адресу: аг. Кубличи, ул. Советская, д. 1, Кубличский
сельский исполнительный комитет. Граждане представляют паспорт
гражданина РБ, его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка.
Тел.: (02158) 2 37 47, 2 37 41.
Условия проведения: аукцион будет проводиться при наличии
двух и более участников аукциона.
УНП 300007216

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями
общественного назначения по ул. Курганная в г. Минске»
Информация о застройщике:
Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ГЕРБЕЛИНВЕСТ», зарегистрировано Минским горисполкомом решением
от «03» января 2013 года в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191068402.
Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж.
Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00.
Телефон: (017) 296-69-91. Факс: (017) 296-69-90.
До настоящего проекта организация не осуществляла функции застройщика жилых домов и иных
объектов недвижимости.
Информация о проекте строительства: Застройка семи домов 3-й, 4-й, 5-й очереди.
Цель проекта строительства — строительство
семи 9-этажных многоквартирных жилых домов
№ 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 04/1, 04/2,5 по генплану:
- 3-я, 4-я, 5-я очередь строительства – блок-секции
серии М464-У1 ОАО «МАПИД».
Здание многоквартирных жилых домов №№ 03/1,
03/2, 03/3, 03/4, 04/1, 04/2 по генплану запроектировано из 1-й секции. Здание многоквартирного жилого дома № 05 по генплану запроектировано из
2-ух секций. Общая площадь жилых зданий №№ 03/1,
03/3, 04/1 по генплану 2 645,01 м2, из них жилых
помещений (квартир) — 2 267.53 м2. Количество
жилых помещений (квартир)— 52, из них: однокомнатных — 42, двухкомнатных — 10.
Общая площадь жилых зданий №№ 03/2, 03/4,
04/2 по генплану 2 651,31 м2, из них жилых помещений (квартир) — 2 309,25 м2. Количество жилых
помещений (квартир) в каждом доме — 53, из них
однокомнатных — 43, двухкомнатных — 10.
Общая площадь жилого здания №05 по генплану 5 319,45 м2, из них жилых помещений (квартир)
— 4 618,50 м2. Количество жилых помещений (квартир) — 106, из них: однокомнатных — 86, двухкомнатных — 20.
Каждая секция оборудована мусоропроводом,
одним пассажирским лифтом. Во всех квартирах
предусмотрены летние помещения (остекленные
лоджии). Конструкция здания — сборные железобетонные конструкции с эффективным минераловатным утеплителем. Высота этажа – 2,7 м.
Объект долевого строительства расположен в
г. Минске в границах ул. Курганная – ул. Космонавтов, с севера граничит с лесопарковой зоной по
проектируемей улице № 1, с запада и юга – существующей усадебной застройкой по ул. Курганной,
с востока – существующей жилой застройкой по
ул. Космонавтов.
Начало строительства 3-й очереди — май 2012 г.
Начало строительства 4-й очереди — ноябрь 2012 г.
Начало строительства 5-й очереди — февраль 2013 г.
Ориентировочные сроки окончания строительства
жилых домов 3 очереди – сентябрь 2013 года. Ориентировочные сроки окончания строительства 4 очереди — октябрь 2013 г. Ориентировочные сроки окончания строительства 5 очереди — сентябрь 2013 г.
Застройщиком получены:
- экспертное заключение Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(РУП «Главгосстройэкспертиза») от 20.04.2012 г.
№ 279-15/12; от 04.07.2012 г. № 564-15/12;
- экспертное заключение Государственного ко-

митета по стандартизации Республики Беларусь
(РУП «Главгосстройэкспертиза») от 17.10.2012 г.
№ 939/15/12;
- решение Минского городского исполнительного комитета «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешения строительства»; № 2320
от 08.10.2010 г.; № 4023 от 27.12.2012г., №341 от
14.02.2013 г., № 894 от 11.04.2013 г.
- решение Минского городского исполнительного комитета от 10.05.2012 г. №1457 «О продлении
(прекращении) срочных прав на земельные участки,
предоставлении земельных участков в целях продления срочных прав на них и внесении изменения в
решение Мингорисполкома».
- решение о разрешении проведения проектноизыскательских работ, строительства и реконструкции объектов, внесения изменений в проектносметную документацию и завершения строительства объектов по проекту с изменениями, внесения
изменений в решения Мингорисполкома № 1041 от
29.03.2012 г., от 09.08.2012 г. № 2565;
- разрешение специализированной Инспекции
департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство строительномонтажных работ № 2-203Ж-067/10 от 11.10.2010,
05.11.2010, 28.12.2010, 27.01.2011; 10.08.2012 г.
- разрешение специализированной Инспекции
департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство строительномонтажных работ № 2-203Ж-044/12 от 21.11.2012 г.,
23.08.2013 г.
- разрешение специализированной Инспекции
департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску на производство строительномонтажных работ № 2-203Ж-009/13 от 12.02.2013 г.,
19.02.2013 г., 25.02.2013 г.
Застройщику на праве временного пользования
на период строительства выделены земельные
участки площадью 3,7575 га (свидетельство о государственной регистрации № 500/986-3352), 0,0093
га (свидетельство о государственной регистрации
№ 500/986-3351), 1,1232 га (свидетельство о государственной регистрации № 500/1420-999).
Генеральный подрядчик ООО «СУ-75».
Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет проводиться поэтапно.
Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
предлагаются к заключению по договорам создания
объектов долевого строительства квартиры (однокомнатные, двухкомнатные, общей площадью от
37.49 м2 до 67,67 м2).
Стоимость одного метра квадратного жилых помещений эквивалентна 1795 (одна тысяча семьсот
девяносто пять) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь. Стоимость неизменна до окончания строительства. Указанная в
настоящей проектной декларации цена за 1 м2 общей площади по проекту соответствующих квартир
и их количество считается действительным до момента опубликования новой декларации.
Уплата цены договора производится дольщиком
единовременно либо поэтапно в установленный договором период по графику платежей, который
является неотъемлемой частью договора (п.9 Правил заключения, исполнения и расторжения договора создания долевого строительства утвержден-

ных Указом Президента Республики Беларусь от
15.07.2006 г. № 396).
Работы по внутренней отделке жилых помещений, выполняемые Застройщиком:
- бетонная подготовка под укладку полов, гидроизоляция полов в санузлах без окраски стен и
потолков;
- электроснабжение – поквартирная разводка
электропроводки с установкой розеток, электросчетчиков и выводом на кухне для подключения
электроплиты;
- вентиляция – естественная;
- горячее и холодное водоснабжение – стояки с
приборами учета, установка и подключение унитаза,
выводы для кухни и ванны;
- канализация – стояки с поквартирной разводкой трубопроводов к точкам подключения; в туалете установлены унитазы с бачками.
- отопление – водяное;
- телефонизация, радиофикация, телевидение
– поквартирная разводка.
Внутренняя отделка мест общего пользования:
общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты,
входные группы, технические помещения.
Иные работы по внутренней отделке Застройщиком не выполняются, в том числе не устанавливаются внутренние дверные блоки, а так же не производится чистовая отделка помещений.
Состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме, которое будет в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки,
лестницы, лифты, лифтовые, вентиляционные и
иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи
и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами
жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающее их жизнедеятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию
здания. Данное имущество поступает в общую собственность дольщиков, если финансирование этих
объектов производилось дольщиками, и передаются Застройщиком по акту приемки передачи представителю товарищества собственников, если на
момент ввода дома в эксплуатацию это товарищество создано. В случае если такое товарищество не
создано, лицу, определяемому общим собранием
Дольщиков, либо уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом.
После выполнения строительно-монтажных работ на прилегающей территории жилого дома будет
выполнено благоустройство и озеленение согласно
утвержденного генерального плана.
Срок действия настоящей проектной декларации — до момента опубликования новой проектной
декларации, которая отменяет действие опубликованных ранее.
Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров
можно получить в уполномоченной риэлтерской
организации ООО «РиэлтХаус», лиц. № 02240/225,
18.05.2011-16 Минюст Республики Беларусь, риэлт. услуги, УНП 191441618, по адресу: г. Минск,
ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж, пом. 3, каб. 2, тел.:
(017) 202-02-45, (029) 504-08-20.

