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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 6 сентября 2013 г. в 11.00 в здании Скидельского городского исполнительного комитета 
(г. Скидель, ул. Ленина, 45) СОСТОИТСЯ АУКЦИОН ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Кадастровый номер и адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка Вид вещного права
Начальная цена 

предмета аукциона, 
руб.

Подлежащие возмещению расходы, связанные 
с проведением аукциона, подготовкой документации, 

необходимой для его проведения, руб.*
Инфраструктура и условия 

инженерного развития земельных участков

422088515601000125, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, д. Суховляны, участок № 11 (по генплану). 0,1404 Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома Частная собственность 20 000 000 7 460 650 Инженерные сети: газоснабжение; 
электроснабжение;электросвязь.

422088515601000126, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, д. Суховляны, участок № 12 (по генплану). 0,1410 Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома Частная собственность 20 000 000 7 460 650 Инженерные сети: газоснабжение;
электроснабжение; электросвязь.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего 
представителя) со дня опубликования настоящего извещения и до 
17.00 02.09.2013 г. представляет в комиссию по организации и 
проведению аукциона продажи в частную собственность земельных 
участков по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 45, кабинет 1, доку-
менты:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового но-
мера и адреса земельного участка, который предполагается полу-
чить в частную собственность по результатам аукциона;

платежный документ о внесении задатка в размере 15% от на-
чальной цены предмета аукциона на расчетный счет Скидельского 
сельиполкома, ЦБУ № 421, ф-л № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка 752, № 3641514134219, УНН 500045162, назначение 
платежа 04901 – продажа в частную собственность;

гражданин – копию документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удостоверенную до-
веренность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юри-

дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участ-
ка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона, 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

внесение в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания его несостоявшимся, платы за земельный участок 
на расчетный счет Скидельского сельисполкома № 3600514130052 
в филиале № 400 ГОУ АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, 
УНН 500045162, назначение платежа 04901;

 внесение в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания его несостоявшимся, платы за возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона продажи на расчетный счет 

Скидельского сельисполкома № 3600514130052 в филиале № 400 
ГОУ АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, УНН 500045162, на-
значение платежа 04616;

введение ограничений в использовании земельных участков в 
связи с их расположением в охранной зоне линий электропередач 
по перечню 13.2 и в водоохранной зоне водных объектов по переч-
ню 4.1;

обращение в течение двух месяцев со дня получения выписки из 
настоящего решения для осуществления государственной регистра-
ции возникновения права собственности на земельный участок и 
ограничений права на него;

занятие земельных участков в течение одного года со дня утверж-
дения в установленном порядке проектной документации на строи-
тельство одноквартирного жилого дома;

снятие на земельных участках плодородного слоя почвы из-под 
пятен застройки после получения разрешительной документации 
на строительство жилого дома и использование его для благоустрой-
ства участков.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, либо 

представители граждан предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию 
в указанный в извещении срок соответствующее заявление с при-
ложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, 
порядке и сроки, определенные в настоящем извещении.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами на 
участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организа-
ции и проведению аукциона в любое согласованное время (рабочие 
дни) в течение установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны: (0152) 974-071, (0152) 975-379, (0152) 
975-662.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 
Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о по-
рядке организации и проведения аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, называемой аукцио-
нистом.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет

№
 л

от
а

Местоположение 
земельного участка Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных 
участков в соотв. 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества

Срок 
аренды, 

лет

Характеристика расположенных 
на участке строений, инженерных коммуникаций

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма задатка, 
руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

1

Брестская обл., 
Каменецкий район, 

г. Каменец, 
ул. Ленина, 4А

124050100001002353 0,1316

Для 
строительства 

и обслуживания 
пиццерии

Для размещения 
объектов общественного 

питания (код 11607) 10

Земельный участок не освоен и представлен пусты-
рем, строений и сооружений не имеется. Имеются 
ограничения прав в использовании земель на площа-
ди 0,022 га в связи с расположением в охранной зоне 
линии электропередач напряжением 0,4 кВ.

24 449 338 2 444 934

6 333 115
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

2

Брестская обл., 
Каменецкий район, 

г. Каменец, 
ул. Брестская, д. 68А

124050100001002352 0,4692

Для 
строительства 

и обслуживания 
общественно-

торгового центра

Для размещения 
объектов 

иного назначения, 
 (код 1 16 00)

50

Земельный участок не освоен и представлен пусты-
рем, строений и сооружений не имеется. Имеются 
ограничения прав в использовании земель на площа-
ди 0,0149 га в связи с расположением в охранной зоне 
сетей и сооружений газоснабжения и на всей площади 
участка в связи с расположением в придорожной по-
лосе автомобильной дороги.

130 683 896 13 068 390

5 365 526
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

3

Брестская обл., 
Каменецкий район, 

г. Высокое, 
ул. Социалистическая, 

д. 40

124050500001001426 0,5549

Для 
строительства 

и обслуживания 
общественно-

торгового центра

Для размещения 
объектов 

иного назначения, 
(код 1 16 00)

50

Земельный участок представляет грунтовую площад-
ку, свободную от строений, сооружений и зеленых 
насаждений. Через участок проходит водопровод, ли-
ния связи. На площади 0,0510 га имеются ограничения 
прав в использовании земель в охранной зоне линий 
связи и радиофикации, и на площади 0,0522 га в охран-
ной зоне сетей и сооружений водоснабжения.

237 069 740 23 706 974

5 609 964
Кроме того, 

потери сельскохозяйственного 
производства – 52 734 218,

а также расходы 
по размещению извещения 

о проведении аукциона в СМИ

 1. Аукцион состоится 05.09.2013 г. в 14.30 в здании Каменецкого 
районного исполнительного комитета (зал заседаний) по адресу: Брест-
ской обл., г. Каменец, ул. Брестская, д. 9.

2. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный срок подает заявление на 
участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных 
участков, которые предполагается получить в аренду, а также документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма задатка для участия в 
аукционе перечисляется в срок до 02.09.2013 г. на расчетный счет Каме-
нецкого районного исполнительного комитета 3641370240068, ЦБУ № 115 
филиала № 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 150501246, УНП 200056317, ОКПО 04062400.

Для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земель-
ных участков представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридическо-
го лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим ли-
цом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридическо-
го лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского 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 установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, 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, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решениях об изъятии земельного участ-
ка для проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

- внесение победителем аукциона платы за право заключения договора 
аренды земельного участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведени-
ем аукциона и формированием земельного участка, в том числе государ-
ственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

- возмещение потерь сельскохозяйственного производства, вызванные 
изъятием сельскохозяйственных земель;

- заключение победителем аукциона с исполнительным комитетом до-

говора аренды земельного участка и в двухмесячный срок после принятия 
решения исполкома о предоставлении ему земельного участка осущест-
вление государственной регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения 
на проведении проектно-изыскательных работ и разработки строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 6 (шести) ме-
сяцев с момента регистрации земельного участка;

- использование земельного участка не позднее шести месяцев после 
разработки и утверждения строительного проекта и получения разрешения 
на строительство;

- снятие на земельном участке плодородного слоя почвы и использова-
ние его согласно строительному проекту;

- осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

 4. Заявление на участие в аукционе принимаются с момента размеще-
ния извещения о проведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по адресу: Брестская обл., г. Каменец, ул. Брестская, д. 9, каб. 6. Прием 
заявлений заканчивается 02.09.2013 г. в 14.30. Контактный телефон:. 
(801631) 24299.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результа-
тах аукциона победитель аукциона обязан оплатить стоимость объекта 
продажи, возместить расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона, в том числе затраты, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам необходимой документации и выполнить условия, преду-
смотренные в решении об изъятии или формировании земельного участка 
для проведения аукциона 

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
7. Всем желающим предоставляется возможность предварительного 

осмотра земельных участков. 
Контактные телефоны: (801631) 23783, 24299.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н А
на право заключения договора аренды земельных участков в г. Орше и г. Барани;

по продаже земельных участков в частную собственность в д. Андреевщина Оршанского района

Ло
т 

№ Месторасположение 
и площадь земельного участка

Начальная
 цена продажи

(руб.)

Условия заключения 
договора аренды Инженерное обеспечение земельного участка 

Сумма 
задатка 

(руб.)

1

7-й пер. Липковский, д. 3 
 площадью 0,1050 га. 
Кадастровый номер 

223650100001013139

15 762 777

Срок договора – 50 лет. 
Целевое использование – 

для строительства 
и обслуживания жилого дома. 

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных 
зонах – нет, наличие асфальтированного подъезда – нет, наличие железнодорожного подъ-
езда – нет, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республикан-
ского значения – нет.

1 576 300

2

ул. М.Богдановича, д. 8
площадью 0,1066 га. 
Кадастровый номер 

242400000001011021

16 133 695 

Срок договора – 50 лет. 
Целевое использование – 

для строительства 
и обслуживания жилого дома. 

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – нет, электроснабжение – нет, участки находятся в санитарно-защитных 
зонах – нет, наличие асфальтированного подъезда – нет, наличие железнодорожного подъ-
езда – нет, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республикан-
ского значения – да.

1 613 400

3

ул. 60 лет БССР,
площадью 0,0300 га. 
Кадастровый номер 

223650100004002868

15 804 460

Срок договора – 25 лет. 
Целевое использование – 

для строительства 
админи стра тивно-торгового 

здания.

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – да, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах 
– нет, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, 
доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения 
– да.

1 580 500

4

4-й пер. Чернышевского,
площадью 0,0030 га.
Кадастровый номер 

223650100001013256

1 092 398

Срок договора – 5 лет. 
Целевое использование – 
для установки торгового 
павильона по продаже 

страховых полисов.

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных 
зонах – да, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда 
– нет, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского 
значения – да.

109 300

5

ул. Комсомольская,
площадью 0,0178 га. 
Кадастровый номер 

223650100001013271

9 702 167

Срок договора – 10 лет. 
Целевое использование – 

для установки остановочного 
пункта с торговыми 

павильонами.

Централизованное газоснабжение – нет, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – нет, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных 
зонах – нет, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъ-
езда – нет, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республикан-
ского значения – да.

970 300

6

ул. Ленина,
площадью 0,0396 га. 
Кадастровый номер 

223650100001013277

66 235 084

Срок договора – 50 лет. 
Целевое использование – 
для строительства кафе 
на 50 посадочных мест.

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – да, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах 
– нет, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, 
доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения 
– да.

6 623 600

7

ул. Семенова,
площадью 0,0024 га. 
Кадастровый номер 

223650100004002869

488 065

Срок договора – 5 лет. 
Целевое использование – 
для установки торгового 

павильона по продаже товаров 
для домашних животных.

Централизованное газоснабжение – да, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – да, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах 
– нет, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, 
доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения 
– да.

48 900

8

ул. Оршанская, 
г. Барань,

площадью 0,0036 га. 
Кадастровый номер 

242450200002000116

905 132

Срок договора – 5 лет. 
Целевое использование – 

для обслуживания 
торгового павильона.

Централизованное газоснабжение – нет, центральное водоснабжение – да, централизованное 
теплоснабжение – да, электроснабжение – да, участки находятся в санитарно-защитных зонах 
– нет, наличие асфальтированного подъезда – да, наличие железнодорожного подъезда – нет, 
доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения 
– да.

90 600

9

ул. Зеленая, 
д. Андреевщина,

площадью 0,1325 га. 
Кадастровый номер 

223683900101000377

11 495 827
Целевое использование – 

для строительства 
и обслуживания жилого дома.

Централизованное газоснабжение – да, централизованное водоснабжение – да, централизо-
ванное водоотведение – нет, централизованное теплоснабжение – нет, участки находятся в 
радиусе 500 метров от центра населенного пункта – нет, участки находятся в санитарно-
защитных зонах – нет, участки примыкают к асфальтированным дорогам и улицам – нет, 
участки находятся на хуторе и в труднодоступной местности – нет.

1 149 600

1. Аукцион состоится в 11.00 02 сентября 2013 г. в 
г. Орше в здании ГП «Оршанский региональный центр 
поддержки предпринимательства» по ул. Ленина, 230 
г. Орши.

2. Для участия в аукционе необходимо подать заявле-
ние. К заявлению прилагается документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка на расчетный счет государ-
ственного предприятия «Оршанский региональный центр 
поддержки предпринимательства» № 3012500014634 в 
ЦБУ № 202 ОАО «Белгаз промбанк», МФО 153001742, 
УНП 391134716, с отметкой банка, а также представляются: 
физическим лицам – документ (копия), удостоверяющий 
личность (паспорт), или его доверенного лица, и доверен-
ность, заверенную нотариально, в случае если участник 
является представителем физического лица; юридиче-
ским лицам – копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, либо нотариально удостоверенная 
доверенность, если участник является представителем 
юридического лица.

3. Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона обязан:

Лот №1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-

новленном порядке протокола о результатах аукциона внести 
плату за право заключения договора аренды земельного 
участка, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, не-
обходимой для его проведения;

- не позднее двух рабочих дней после внесения денежных 
выплат и выполнения условий, указанных в протоколах о 
результатах аукционов, заключить с Оршанским районным 
исполнительным комитетом (для лота №8 с Бараньским го-
родским исполнительным комитетом) договор аренды зе-
мельного участка;

- в течение двух месяцев со дня заключения договора 
аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев с 
даты вступления в силу решения Оршанского районного ис-
полнительного комитета, обратиться в Оршанский филиал 
РУП «Витебское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» за осуществлением государствен-
ной регистрации прав, ограничений (обременений) прав на 
земельный участок;

- получить в установленном порядке разрешение на 
проектно-изыскательские работы и разработать проект  на 
строительство объекта;

- юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
в течение шести месяцев, а гражданину в течение одного 
года со дня получения свидетельства (удостоверения) о го-
сударственной регистрации создания земельного участка и 
возникновения права на него приступить к занятию данного 
участка в соответствии с целью и условиями его предостав-
ления (начать строительство);

- осуществить строительство объектов в сроки, опреде-
ленные проектно-сметной документацией. 

Лот № 9:
- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-

новленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся внести плату за 
земельный участок; возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения;

- в течении двух месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся обратиться в установ-
ленном порядке за государственной регистрацией прав на 
земельный участок;

- получить в установленном порядке разрешение на 
проектно-изыскательские работы и разработать проект на 
строительство объекта в срок, не превышающий один год;

- в течение одного года со дня утверждения в установлен-
ном порядке проектной документации приступить к занятию 
земельного участка в соответствии с целью и условиями его 
предоставления;

- осуществить строительство объекта в сроки, определен-
ные проектно-сметной документацией.

4. Заявления на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Орша, ул. Мира, 11, кабинет 19 (государственное 
предприятие «Оршанский региональный центр поддержки 
предпринимательства») с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по 28 августа 2013 года включительно. 

Контактный телефон: (8 0216) 21 25 86.

Совместное общество с ограниченной ответствен-
ностью «Минск-Сити» информирует юридических и 
физических лиц о создании объектов долевого стро-
ительства в объекте «Многофункциональный центр 
«Деловой центр «Минск-Сити». Первая очередь. 
Квар тал 4.2. Первый этап строительства. Многоквар-
тирный крупнопанельный жилой дом №8.0.1 по ген-
плану серии М111-90».

Информация о застройщике:
Застройщик – Совместное общество с ограничен-

ной ответственностью «Минск-Сити» зарегистриро-
вано решением Минского городского исполнитель-
ного комитета от 06.09.2007г. № 2040 в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 190863979.

Адрес застройщика: 220103, г. Минск, ул. Кали-
новского, 77А, комн. 302, тел.: (017) 281 14 99, факс: 
(017) 281 19 81.

Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 
17.30, пятница с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 12.45, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Функции заказчика осуществляются собственны-
ми силами с привлечением организации, осущест-
вляющей функции технического надзора по договору 
от 02.04.2013 г. № 19 – Иностранное общество с 
ограниченной ответственностью «ИТЕРА-БЕЛ».

Информация о проекте строительства:
Цель строительства — строительство многоквар-

тирного 19-ти этажного, односекционного, 133-ти квар-
тирного жилого дома из конструкций серии М 111-90. 

Строящийся многоквартирный жилой дом рас-
положен на земельных участках общей площадью 
1,0966 га, из них: 0,0808 га предоставлены Застрой-
щику в постоянное пользование для строительства 
и обслуживания объекта и 1,0158 га – в постоянное 
пользование для строительства объекта.

Информация об объекте долевого строительства:
19-этажный, односекционный, 133-квартирный 

жилой дом, комфортность эконом-класса.
Проектом предусмотрены все виды инженерно-

технического обеспечения жилого дома.
Заезд к жилому дому осуществляется с ул. Аэро-

дромной и ул. Германовской.
На территории, прилегающей к жилому дому, за-

проектирована площадка для парковки автомобилей.
После выполнения строительно-монтаж ных работ 

на прилегающей территории жилого дома будет вы-
полнено благоустройство и озеленение.

Каркас, плиты перекрытий и наружные ограждающие 
и несущие конструкции жилого дома выполнены из желе-
зобетонных панелей по серии М 111-90 ОАО «МАПИД».

Наружная отделка фасада предусмотрена защит-
ным, декоративным покрытием с колеровкой, соглас-
но проектному решению.

Лоджии и балконы остеклены.
Внутренняя отделка мест общего пользования 

будет представлять собой окраску потолков, стен, 
устройство полов.

Дом будет обеспечен двумя подъемными лифтами 
грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.

Состав общего имущества:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, шах-

ты, коридоры, крыши, технические помещения, несу-
щие, ограждающие ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, сантехническое и иное обору-
дование, находящееся за пределами или внутри жилых 
помещений, элементы озеленения и благоустройства.

Жилые помещения:
Для физических лиц, не состоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на «03» августа 2013 г. предлагаются к 
заключению по договорам создания объектов доле-
вого строительства 50 (пятьдесят) квартир (одно-

комнатные, двухкомнатные, трехкомнатные общей 
площадью от 44,82 м2 до 78,39 м2).

Стоимость одного метра квадратного жилых по-
мещений составляет 1 450 (одна тысяча четыреста 
пятьдесят) долларов США. Платежи вносятся в без-
наличной форме, в виде банковского перевода де-
нежных средств, в белорусских рублях по курсу дол-
лара США к белорусскому рублю, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день 
внесения платежа.

Указанная в настоящей проектной декларации 
цена за 1 кв.м общей площади квартир и их количе-
ство считаются действительными до момента опу-
бликования новой проектной декларации.

С момента опубликования настоящей декларации 
предложения, указанные в предыдущей декларации, 
считаются утратившими силу.

Строительная готовность жилых помещений:
- без выполнения подготовительных работ под от-

делку стен, полов и потолков, без выполнения работ по 
внутренней отделке (без штукатурки стен, без стяжки, 
без оклейки обоями, без окраски, без облицовки);

- электроснабжение – поквартирная черновая раз-
водка электропроводки с установкой электросчетчи-
ков и выводом на кухне для подключения электро-
плиты (без установки электроплиты); 

- вентиляция – естественная по схеме: приток че-
рез форточку, вытяжка через каналы вентблоков;

- горячее и холодное водоснабжение – стояки с 
приборами учета;

- канализация – стояки, установка и подключение 
унитаза;

- отопление – водяное;
- телефонизация, телевидение – с вводом в квартиру;
- окна ПВХ;
- дверь входная ДВП;
- без установки сантехнических приборов и обо-

рудования (кроме унитаза).
Иные работы по внутренней отделке Застройщи-

ком не выполняются, в том числе не устанавливают-
ся внутренние дверные блоки.

Застройщиком получены:
- заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» № 1295-

 15/12 от 29.01.2013 г. 
- решение Минского городского исполнительного 

комитета от 18.05.2013 года№ 1262 – о разрешении 
строительства объекта;

- свидетельство (удостоверение) от 26.07.2013 № 500/ 
577-3267 о государственной регистрации в отноше-
нии земельного участка;

- свидетельство (удостоверение) от 26.07.2013 № 500/ 
577-3268 о государственной регистрации в отноше-
нии земельного участка;

- разрешение инспекции департамента контроля 
и надзора за строительством по г. Минску от 
05.07.2013 г. № 2-204Ж-008/13.

Сведения о договорах подряда:
Договор строительного генподряда от 25.04.2013 

№ 8.0.1, заключенный с ОАО «МАПИД».
Предполагаемый срок ввода жилого дома в экс-

плуатацию – июль 2014 года.
Сведения о проектах строительства:
Строительные объекты, входящие в состав объ-

екта «Многофункциональный центр «Деловой центр 
«Минск-Сити»: жилые дома 40 и 42 по ул. Аэродром-
ная, жилые дома 15 и 17 по ул. Германовская; рекон-
струкция административно-хозяйственного здания 
по ул. Аэродромная, 38.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого 
строительства и условиями заключения договоров 
на строительство производится в офисе компании 
СООО «Минск-Сити» по адресу: г. Минск, ул. Кали-
новского, д. 77 А, консультации по тел. (017) 283-98-19; 
(017) 283-98-20, (029) 270-04-51.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  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 А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
15 августа 2013 года проводит повторные 
открытые аукционы № 5 от 28 марта 2013, 

№ 8 от 24 апреля 2013 года, 
№ 14 от 25 июля 2013 года по продаже 

имущества республиканской собственности

Лот Наименование техники
Место -

нахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

80
Седельный тягач КрАЗ-255В 

ш. 262094 дв. 0192 1976 г. 
4 кат. 25505 км

г. Полоцк, 
в/ч 55719 30 000 000 3 000 000

147

Лесовозный тягач МАЗ-509А 
ш. 38536 дв. 9100915 1991 г.

 4 кат. 291 км, прицеп-роспуск 
ГКБ-9383-012(2-Р-15) 

ш. 749 1984 г. 4 кат. 4280 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
70 000 000 7 000 000

248
Автошасси КамАЗ-4310 

ш. 0059932 дв. 0415780 1989 г. 
4 кат. 76957 км

г. Кричев, 
 в/ч 33190К 50 000 000 5 000 000

298
Автошасси Урал-375 

ш. 257018 дв. 537071 1977 г. 
3 кат. 2 190 км

г. Моло-
дечно, 

в/ч 04152
60 000 000 6 000 000

299
Грузовой Урал-43202 

ш. 023094 дв. 584856 1984 г. 
3 кат. 87544 км

г. Гродно, 
 в/ч 05733 60 000 000 6 000 000

300
Мастерская МРМ-М1 № 598 
на ш. ЗИЛ-131Н ш. 771400 

дв. 006750 1987 г. 4 кат. 7485 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668 
50 000 000 5 000 000

301
Мастерская МРМ-М1 № 297 
на ш.  ЗИЛ-131 ш. 450312 

дв. 445091 1981 г. 4 кат. 272 км

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668 
100 000 000 10 000 000

303
Автошасси Урал-4320-1012 
ш. 055667 дв. 1471 1986 г. 

4 кат. 128173 км

г. Береза, 
в/ч 23324 60 000 000 6 000 000

304
Автошасси Урал-4320-1012 

ш. 011693 дв. 387687 1982 г. 
4 кат. 38494 км

г. Береза, 
в/ч 23324 60 000 000 6 000 000

305
Грузовой КамАЗ-43106 

ш.0005799 дв. 0700823 1990 г. 
4 кат. 167455 км

г. Минск, 
в/ч 07147 60 000 000 6 000 000

306

Седельный тягач КамАЗ-54112 
ш. 0021455 дв. 24492 1989 г. 
3 кат. 170304 км, полуприцеп 

ОДАЗ-9385-0000030 ш. 207943 
1989 г. 4 кат. 198212 км

г. Старые 
Дороги, 

 в/ч 54687 
60 000 000 6 000 000

307
Гусеничный тягач АТС-59Г 
ш. 11352029 дв. JY1126E 

1979 г. 5 кат. 1001 км

н.п. Лесная, 
 в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

308
Гусеничный тягач АТС-59Г 
ш. 11352026 дв. JY1136E 

1979 г. 5 кат. 658 км

н.п. Лесная 
в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

309
Гусеничный тягач АТС-59Г 

ш. 114504520 дв. 7AH1194E 
1989 г. 4 кат. 2886 км

н.п. Лесная, 
в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

310
Гусеничный тягач АТС-59Г 

ш. 20114520535 дв. 7AK0814E 
1989 г. 4 кат. 1506 км

н.п. Лесная, 
в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

311
Гусеничный тягач АТС-59Г 
ш. 11321429 дв. 7U086E 

1976 г. 5 кат. 2785 км

н.п. Лесная, 
в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

312

Гусеничное шасси МТ-ЛБу 
ш. 108508016 дв. 947063 1985 г. 

4 кат. 9117 км, гусеничное 
шасси МТ-ЛБу ш. 108003026 

дв. 623261 1980 г. 4 кат. 4067 км, 
гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 107907011 дв. 337427 1979 г. 
4 кат. 3852 км 241 м/ч, гусеничное 

шасси МТ-ЛБу ш.107704004 
дв.55784 1977г. 4кат. 5325км, 

гусеничное шасси МТ-ЛБу 
ш. 108002019 дв.338667 1980 г. 
4 кат. 670км 17 м/ч, гусеничное 

шасси МТ-ЛБу ш.108006005 
дв. 546003 1980 г. 4 кат. 3996 км. 

Партия 6 штук.

г. Минск, 
в/ч 63755 1 200 000 000 120 000 000

Условия проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 128 от 
13 июля 2013 года.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП  
серии БЛБ № 0720003 считать недействительным. УНП 101883943

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
создания объекта долевого строительства в объекте 

«Многофункциональный центр «Деловой центр «Минск-Сити». 
Первая очередь. Квартал 4.2.Первый этап строительства. 

Многоквартирный крупнопанельный жилой дом №8.0.1 по генплану серии М111-90»


