
19 верасня 2013 г.ІНФАРМБЮРО8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже земельных участков в г. Бресте в частную собственность 

граждан Республики Беларусь

№
 л

от
а

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый №
14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое 
назначение 

использования 
участка

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма
 задатка (руб.)

Расходы 
по подг. земел.- 
кадастр. док. 

(руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке

1 пер. Т. Костюшко, 22 1027965 0,1348
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81 728 970 16 300 000 743 004 ограничений 
в использовании земель нет

2 проезд 
Берёзовский, 1/1 1028036 0,0811 68 915 536 13 700 000 3 881 158 ограничений 

в использовании земель нет

3 проезд 
Берёзовский, 1/2 1028037 0,0826 70 190 176 14 000 000 3 735 652 ограничений 

в использовании земель нет

4 проезд 
Берёзовский, 3/1 1028038 0,1088 92 453 888 18 400 000 3 735 652 ограничений 

в использовании земель нет

5 проезд 
Берёзовский, 3/2 1028039 0,1067 90 669 392 18 100 000 3 735 652 ограничений 

в использовании земель нет

6 проезд 
Берёзовский, 5/1 1028040 0,1133 96 277 808 19 200 000 3 735 652 ограничений 

в использовании земель нет

7 проезд 
Берёзовский, 7/1 1028041 0,1002 85 145 952 17 000 000 3 868 247 ограничений 

в использовании земель нет

8 проезд 
Берёзовский, 9/1 1028042 0,1038 88 205 088 17 600 000 3 868 247 ограничений 

в использовании земель нет

9 ул. Железно-
дорожная, 7/1 1027088 0,1304 376 062 646 63 400 000 917 769

0,0049 га – охранная зона 
воздушной линии электропередачи 

напряжением до 1000 В

10 пер. Железно-
дорожный 4-й, 21 1027087 0,1207 348 088 661 69 600 000 1 233 994 ограничений 

в использовании земель нет

11 ул. Красно-
гвардейская, 36 1027451 0,1185 208 059 338 41 600 000 2 834 194

0,0058 га – охранная зона 
воздушной линии электропередачи 

напряжением 0,4 кВ
Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков 
в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится 
при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.
Перечень документов представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-
тельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права 
и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по со-
гласованию с организатором торгов.
Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управле-
нию недвижимостью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, 
код 246, УНП 290433924.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета 
аукциона по начальной, увеличенной на 5%, обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере 
определенном соответствующим протоколом аукционных торгов осуществить оплату за предмет аукциона, возместить расходы, понесен-
ные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка, а также 
компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до 
аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). Оплата цены продажи предмета аукциона может быть 
осуществлена в рассрочку, в соответствии с решением Брестского горисполкома от 15 мая 2008 г. № 881;
• в течение 2 месяцев со дня получения выписки из решения горисполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона обратиться за государственной регистрацией права 
частной собственности на земельный участок;
• приступить к освоению земельного участка в течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации соз-
дания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство).

Аукцион состоится 24 октября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Московская, 151 (Легкоатлетический манеж).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 19.09.2013 г. до 17.30 18.10.2013 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) 

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.
Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by
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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 НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажные жилые дома № 1,2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-

общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3 
по г/п в квартале ул. Щорса–пр. Дзержинского 

на земельном участке 2,0 га 
с установкой индивидуального источника теплоснабжения. 

Жилой дом № 2 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 07 декабря 2012 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилых 
помещений административно-общественного назначения без 
учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих 
ценах составляет – помещение № 7 – 30 687 590 руб., по-
мещение № 9 – 29 069 180 руб.

Заявления о долевом строительстве нежилых помещений 
будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных 
дней, а договоры создания объекта долевого строительства 
будут заключаться через 7 календарных дней после опубли-
кования настоящих изменений в проектную декларацию в 
кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непо-
средственно с гражданами, подавшими 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 «Многоэтажные жилые дома № 1,2 
по генплану со встроенными помещениями 

административно-общественного назначения 
и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале 

ул. Щорса–пр. Дзержинского на земельном участке 2,0 га 
с установкой индивидуального источника теплоснабжения. 
Жилой дом № 2 по генплану». (3 пусковой комплекс) в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 18 февраля 2012 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений № 113, № 126, № 171 без выполнения 
внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в текущих ценах составляет: 
1-комнатных квартир – 14 053 533 рубля, 3-комнатных квартир 
– 12 725 159 рублей.

Заявления о долевом строительстве квартир будут при-
ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства будут 
заключаться через 7 календарных дней после опубликования 
настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителя-
ми, действующими на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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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 «Многоэтажные жилые дома № 1,2 
по генплану со встроенными помещениями 

административно-общественного назначения 
и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале 

ул. Щорса–пр. Дзержинского на земельном участке 2,0 га 
с установкой индивидуального источника теплоснабжения. 

Жилой дом № 2 по генплану». 
(4 пусковой комплекс) в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 21 мая 2013 года:

Договоры создания объекта долевого строительства будут 
заключаться с гражданами, не нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, но желающими их улучшить на строитель-
ство квартир № 29, № 56, № 99. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жи-
лых помещений без выполнения внутренних отделочных работ 
в текущих ценах составляет:

1-комнатные квартиры – 14 567 133 руб.;
2-комнатные квартиры – 14 038 559 руб.
Заявления о долевом строительстве квартир будут прини-

маться (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры 
создания объекта долевого строительства будут заключаться 
через 7 календарных дней после опубликования настоящих из-
менений в проектную декларацию в кабинете 105, по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, 
подавшими заявления, либо с их представителями, действую-
щими на основании доверенности, оформленной в установ-
ленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Жилой район Масюковщина. 
Микрорайон Масюковщина-6. 

Жилой дом № 22 по генплану» в г. Минске, 
опубликованные в газете «Звязда» 8 декабря 2011 года 

и 22 августа 2012 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилого по-

мещения без учета выполнения внутренних отделочных работ в 
текущих ценах составляет: общественно-бытовое помещение 
№ 1 – 15 871 380 руб., общественно-бытовое помещение № 3 – 
16 907 110 руб.

Заявления о долевом строительстве нежилых помещений 
будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, 
а договоры создания объекта долевого строительства будут 
заключаться через 7 календарных дней после опубликования 
настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, 
действующими на основании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством порядке. 
Генеральный директор Н.В. Милошевский
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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 «Жилой район Масюковщина. 
Микрорайон Масюковщина-6. 

Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 7 июня 2012 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жи-
лых помещений № 118, № 120, № 146 без учета выполнения 
внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет – 
12 749 448 руб. – на 1-комнатные квартиры; 12 551 046 руб. 
– на 2-комнатные квартиры.

Заявления о долевом строительстве квартир будут при-
ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства будут 
заключаться через 7 календарных дней после опубликования 
настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителя-
ми, действующими на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский

УН
П

 1
00

07
13

25

Вя лi кi го нар i ад каз на!
Ка лон ка вiн ша ван няў кi раў нi коў гас па да рак у «Звяз дзе» 

ста но вiц ца ўсё больш пры ваб най i ары гi наль най. А та му з 
пры ем нас цю вiн шую свай го ста рэй ша га ка ле гу Ула дзi мiра 
Фё да ра вi ча ХРА ЛЕН КУ з 50-год дзем. Кi ра ваць та кiм ААТ 
як «Па ра хон скае» ад на ча со ва i вя лi кi го нар, i ад каз на. Але 
вы, ша ноў ны дру жа, па спя хо ва спраў ля е це ся са сва i мi 
аба вяз ка мi. Ня хай i ў бу ду чым ва ша пра ца здоль насць, iнi-
цы я ты ва i не вы чэрп ная энер гiя пры но сяць ка лек ты ву са мы 
жа да ны вы нiк. А вось на пя рэ дад нi ўра чыс та га ся мей на га 

свя та жа да ем вам шчод ра га на гас цей за стол ля, 
са май звон кай пес нi i пры го жых кве так, ба-
дзё ра га на строю ды зда роўя.

З па ва гай, Па вел Мi хай ла вiч ЛIН КЕ ВIЧ,
стар шы ня праў лен ня 

СВК «Ла гi шын» Пiн ска га ра ё на.
УНН 200079881

Малайцы, так трымаць!
Сёння ў нашай раённай газеты «Чырвоная звязда» 

70-ты дзень нараджэння. Віншуем! Нашы найлепшыя 
пажаданні шлём яе рэдактару 
Анатолю КРЭЙДЗІЧУ, яго 
калегам па пяры Марыі 
ФЕДАРУК, Васілю ЖУШМЕ, 
Валерыю МІХАЛЬЧУКУ, 
Леаніле КАРОЛЬ, Валерыю 
і Надзеі КУХАРЧУКАМ, усім 
падпісчыкам. Малайцы, так 
трымаць!

Ад імя працоўнага калектыву, 
Алег Іванавіч КУХАРЧУК,

дырэктар ААТ «Мекасан».
УНП 200121754

Пісьменнік Мікола ПАНАСЮК, 
першы рэдактар Аляксей 
КАЎКО і цяперашні рэдактар 
Анатоль КРЭЙДЗІЧ.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению Червенского райпо (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Минская область, Червенский район, 

г. Червень, ул. Н. Зеневича, д. 55 в составе: 

здание хлебозавода, 
инвентарный номер 615/С-15974, об. пл. 1571,7 кв.м 

(в т.ч. трансформаторная подстанция, шесть пристроек, два навеса); 
столярный цех, инвентарный номер 615/С-30832, об. пл. 53,5 кв.м; 
проходная-весовая, инвентарный номер 615/С-30831, об. пл. 44,0 кв.м. 

Начальная цена с НДС – 2 000 000 000 бел.руб. 
Площадь земельного участка – 0,7679 га 

(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). 
Ограничения: охранные зоны сетей и сооружений водоснабжения 
(0,1760 га); канализации (0,0875 га); теплоснабжения (0,0167 га); линий 
связи и радиофикации (пл. 0,0066 га); ЛЭП до 1000 вольт (0,0051 га). 
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами 
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в дол-
ларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) 
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвест-
банк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО 
«Центр промышленной оценки». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Аукцион состоится 22.10.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 21.10.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

Наша газета – партызанка
Семдзесят гадоў таму, 19 верасня 1943 года, выйшаў першы ну-

мар раённай газеты «Партызан Палесся», сённяшняй – «Чырвоная 
звязда». Віншуючы творчы калектыў з юбілеем, хацелася б пажа-
даць, каб наша «раёнка» ў будучыні выходзіла толькі ў мірны час.

З павагай, Сяргей Юр'евіч ПУШКАРСКІ,
кіраўнік УП «Іванаўская ДБПМК-30». 
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Ад шчы рай ду шы вiн шую Ад шчы рай ду шы вiн шую 
ка лек тыў га зе ты «Чыр во ная звяз да», ка лек тыў га зе ты «Чыр во ная звяз да», 

твор цаў лi та ра тур на га аб' яд нан ня «Ясель да», твор цаў лi та ра тур на га аб' яд нан ня «Ясель да», 
усiх чы та чоў з юбi ле ем. Шчас ця вам i на тхнен ня!усiх чы та чоў з юбi ле ем. Шчас ця вам i на тхнен ня!

Люд мi ла Пi лi паў на ПА ПКО ВА, 
ды рэк тар фi лi яла Iва наў ска га рай па «Ма ры ля».


