«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 жилых 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 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

«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 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
ИЗВЕЩЕНИЕ
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 помещения 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

№ лота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в г. Бресте в частную собственность
граждан Республики Беларусь
Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый №
14010000000

Общая
площадь
(га)

Целевое
Начальная цена
назначение
предмета
использования
аукциона (руб.)
участка

Сумма
задатка (руб.)

Расходы
по подг. земел.кадастр. док.
(руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций
и сооружений на участке

ограничений
в использовании земель нет
проезд
ограничений
2
1028036
0,0811
68 915 536
13 700 000
3 881 158
Берёзовский, 1/1
в использовании земель нет
проезд
ограничений
3
1028037
0,0826
70 190 176
14 000 000
3 735 652
Берёзовский, 1/2
в использовании земель нет
проезд
ограничений
4
1028038
0,1088
92 453 888
18 400 000
3 735 652
Берёзовский, 3/1
в использовании земель нет
проезд
ограничений
5
1028039
0,1067
90 669 392
18 100 000
3 735 652
Берёзовский, 3/2
в использовании земель нет
проезд
ограничений
6
1028040
0,1133
96 277 808
19 200 000
3 735 652
в использовании земель нет
Берёзовский, 5/1
проезд
ограничений
7
1028041
0,1002
85 145 952
17 000 000
3 868 247
Берёзовский, 7/1
в использовании земель нет
проезд
ограничений
8
1028042
0,1038
88 205 088
17 600 000
3 868 247
Берёзовский, 9/1
в использовании земель нет
0,0049 га – охранная зона
ул. Железно9
1027088
0,1304
376 062 646 63 400 000
917 769
воздушной линии электропередачи
дорожная, 7/1
напряжением до 1000 В
пер. Железноограничений
10
1027087
0,1207
348 088 661 69 600 000
1 233 994
дорожный 4-й, 21
в использовании земель нет
0,0058 га – охранная зона
ул. Красно11
1027451
0,1185
208 059 338 41 600 000
2 834 194
воздушной линии электропередачи
гвардейская, 36
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 засвидетельствования; 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 согласованию с организатором торгов.
Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению 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, понесенные 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 предоставлении 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 создания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство).
пер. Т. Костюшко, 22

1027965

0,1348

81 728 970

16 300 000

743 004

для строительства и обслуживания жилого дома

1

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

УНП 100071325

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 строительство квартир № 29, № 56, № 99.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 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 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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 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».
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 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.

Ад шчырай душы вiншую
калектыў газеты «Чырвоная звязда»,
творцаў лiтаратурнага аб'яднання «Ясельда»,
усiх чытачоў з юбiлеем. Шчасця вам i натхнення!

УНН 200074611.
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Государственное производственное объединение
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«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 административнообщественного 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., помещение № 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 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

«Минскстрой»

УНП 100071325
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ІНФАРМБЮРО 19 верасня 2013 г.

УНП 100071325
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение

Людмiла Пiлiпаўна ПАПКОВА,
дырэктар фiлiяла Iванаўскага райпа «Марыля».

УНП 200073181

Наша газета – партызанка
Семдзесят гадоў таму, 19 верасня 1943 года, выйшаў першы нумар раённай газеты «Партызан Палесся», сённяшняй – «Чырвоная
звязда». Віншуючы творчы калектыў з юбілеем, хацелася б пажадаць, каб наша «раёнка» ў будучыні выходзіла толькі ў мірны час.
З павагай, Сяргей Юр'евіч ПУШКАРСКІ,
кіраўнік УП «Іванаўская ДБПМК-30».

Вялiкi гонар i адказна!
Калонка вiншаванняў кiраўнiкоў гаспадарак у «Звяздзе»
становiцца ўсё больш прывабнай i арыгiнальнай. А таму з
прыемнасцю вiншую свайго старэйшага калегу Уладзiмiра
Фёдаравiча ХРАЛЕНКУ з 50-годдзем. Кiраваць такiм ААТ
як «Парахонскае» адначасова i вялiкi гонар, i адказна. Але
вы, шаноўны дружа, паспяхова спраўляецеся са сваiмi
абавязкамi. Няхай i ў будучым ваша працаздольнасць, iнiцыятыва i невычэрпная энергiя прыносяць калектыву самы
жаданы вынiк. А вось напярэдаднi ўрачыстага сямейнага
свята жадаем вам шчодрага на гасцей застолля,
самай звонкай песнi i прыгожых кветак, бадзёрага настрою ды здароўя.
З павагай, Павел Мiхайлавiч ЛIНКЕВIЧ,
старшыня праўлення
СВК «Лагiшын» Пiнскага раёна.
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 МІХАЛЬЧУК У,
Леаніле КАРОЛЬ, Валерыю
і Надзеі КУХАРЧУКАМ, усім
падпісчыкам. Малайцы, так
трымаць!
Пісьменнік Мікола ПАНАСЮК,
першы рэдактар Аляксей
КАЎКО і цяперашні рэдактар
Анатоль КРЭЙДЗІЧ.

Ад імя працоўнага калектыву,
Алег Іванавіч КУХАРЧУК,
дырэктар ААТ «Мекасан».
УНП 200121754

