ІНФАРМБЮРО

29 кастрычніка 2013 г.

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)
по поручению Открытого акционерного общества
«Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе) в составе:

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я
ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует юридических и физических лиц о строительстве объекта:
«Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13 в микрорайоне № 1
реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»
(без наружных инженерных сетей) (далее – Объект).
ЗАСТРОЙЩИК по Объекту – ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ»
зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 15.05.2008 г., в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 191024785. Адрес: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 16,
пом. 2Н, каб. 1, тел. 306-06-11. Режим работы: понедельник–
пятница: с 09.00 до 17.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
Застройщиком осуществлено строительство жилых домов
по адресу: г. Минск, ул. В. Игнатовского, д. 8 (2009-2010 гг.).
Объект состоит из домов №№ 11, 13 (конструкции ОАО «МАПИД») и № 12 корпус 1, № 12 корпус 2 (конструкции ОАО «МДК»),
по генплану в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева
(бывшая дер. Сухарево), инженерных сетей и инженернотранспортной инфраструктуры. Первым этапом предусмотрено
строительство жилого дома № 13 по генплану. Дома запроектированы с техническим подпольем и теплым чердаком, предусмотрено центральное отопление. Благоустройство дворовой
территории: детская игровая площадка, места для отдыха
взрослых, малые архитектурные формы.
К долевому строительству предлагается вторая очередь
строительства Объекта жилой дом № 13 по генплану на 445
квартир состоящий из десяти подъездов 10-этажных секций
серии КПД М464-У1.
Цель проекта строительства – исполнение решения Мингорисполкома «Об изъятии, предоставлении земельных участков,
прекращении права частной собственности на земельный участок
и разрешении строительства» № 336 от 14 февраля 2013 г.
Условия оплаты стоимости объекта долевого строительства:
Начало строительства объекта (ж/д № 13) – июнь 2013 года.
Окончание строительства объекта (ж/д № 13) – четвёртый
квартал 2014 г.
Общая площадь квартир объекта (ж/д № 13) – 26 362,04 м2
(445 квартир).
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные
лестничные клетки, лестницы, вентшахты, коридоры, крыши,
другие места общего пользования, несущие, ограждающие
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или
внутри жилых домов и (или) нежилых помещений, элементы
озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Для заключения договоров долевого строительства с
гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляются в жилом доме
№ 13 по генплану следующие квартиры:
а) 5 (пять) однокомнатных квартир по цене 13 000 000
(тринадцать миллионов) рублей 1 м2 объекта долевого строительства с оплатой 100% стоимости объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора;
б) 5 (пять) двухкомнатных квартир по цене 12 950 000
(двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 1 м2
объекта долевого строительства с оплатой не менее 40%
стоимости объекта долевого строительства не позднее 7 (семи)
банковских дней со дня регистрации договора. При оплате
100% стоимости объекта долевого строительства не позднее
7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора цена
объекта долевого строительства составит 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей за 1 м2;
в) 10 (десять) трехкомнатных квартир по цене 11 000 000
(одиннадцать миллионов) рублей 1 м2 объекта долевого строительства с оплатой не менее 40% стоимости объекта долевого
строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня
регистрации договора. При оплате 100% стоимости объекта
долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней
со дня регистрации договора цена объекта долевого строительства составит 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч)
рублей за 1 м2;
г) 8 (восемь) трехкомнатных квартир на первом этаже со
строительными номерами №№ 1, 41, 91, 136, 172, 207, 257, 297
по цене 10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) рублей
1 м2 объекта долевого строительства с оплатой не менее 40%
стоимости объекта долевого строительства не позднее 7 (семи)
банковских дней со дня регистрации договора;
д) 6 (шесть) двухкомнатных квартир на первом этаже со
строительными номерами №№ 45, 94, 133, 171, 260, 300 по
цене 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей 1 м2 объекта
долевого строительства с оплатой не менее 40% стоимости
объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора;
е) 2 (две) однокомнатные квартиры на первом этаже со
строительными номерами №№ 396, 400 по цене 12 000 000
(двенадцать миллионов) рублей 1 м2 объекта долевого строительства с оплатой не менее 40% стоимости объекта долевого
строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня
регистрации договора.

Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована
на 30.09.2013 г. и является фиксированной на указанную дату
и дифференцированной в зависимости от количества комнат.
Квартиры передаются дольщикам без чистовой внутренней
отделки.
Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого
строительства и ходом работ по его строительству: по согласованию с Застройщиком.
Застройщик имеет следующие разрешительные документы:
- разрешение на проведение проектно-изыскательских работ – Акты выбора размещения земельного участка, утвержденные председателем Мингорисполкома 27.04.2011 г. и
08.12.2011 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета
от 14 февраля 2013 года № 336 о разрешении строительства
объекта;
- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков:
временного пользования № 500000000006006946 площадью
1,2992 га;
постоянного пользования 500000000006006868 площадью
0,5571 га;
постоянного пользования 500000000006006869 площадью
0,0098 га;
постоянного пользования 500000000006006870 площадью
0,0081 га;
постоянного пользования 500000000006006871 площадью
0,0079 га;
- проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу (экспертное заключение, выданное РУП
«Главгосстройэкспертиза» от 09.11.2012 г. № 995-15/12;
- договор строительного генподряда № 07-03/1 от 07.03.2013 г.,
заключенный с ОАО «МАПИД»;
- договор о долевом участии в финансировании проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры № 11/И-2012 от 16.05.2012 г., заключенный с КУП «УКС
администрации Фрунзенского района г. Минска»;
- выданное органом государственного строительного надзора разрешение на проведение строительно-монтажных работ
от 04 июня 2013 г. № 2-208Ж-015/13.
Информацию об объекте долевого строительства, планировках квартир и условиях заключения договоров можно
получить у Застройщика по телефону 8 (017) 3060611, или в
риэлтерской организации ООО «ДИНАС» (сайт www.dinas.by,
тел. 8 (017) 2339610).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«Строительство двух 19-этажных многоквартирных жилых домов со встроенными объектами торгово-общественного
назначения в квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 – Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий»
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью
«Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением
от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республики Беларусь, 220020,
г. Минск, пр-т Победителей, д. 89, кор. 2, пом. 10, каб. 18, 41. Тел.:
8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни
– суббота, воскресенье.
В течение трех предшествующих лет ОДО «Айрон», как заказчиком строительства были построены следующие объекты:
в 2010 году
жилой дом № 11 по ул. Связистов в г. Минске;
в 2011 году:
жилой дом № 37А по ул. Бумажкова в г. Минске, жилой дом
№ 10 по ул. Нововиленская в г. Минске;
в 2012 году:
жилой дом № 31А по ул. Карвата в г. Минске;
в 2013 году:
жилой дом № 44 по ул. Янковского в г. Минске.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора № 89-Д
от 23 февраля 2012 года, заключенного с Минским городским
исполнительным комитетом на реализацию права проектирования
и строительства двух 19-этажных многоквартирных домов со
встроенными объектами торгово-общественного назначения в
квартале ул. Ржавецкой – ул. Проектируемая № 1 – ул. Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий.
Начало строительства – 3 квартал 2013 года, окончание строительства – 4 квартал 2014 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП «Госстройэкспертиза») архитектурного проекта с рекомендацией к утверждению проекта № 503-60/12 от 21.08.2012 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 2426

от 03 августа 2012 года «Об изъятии, предоставлении земельных
участков и разрешении строительства»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/726-9995 о государственной регистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000007006166,
расположенный по адресу: г. Минск, квартал улиц Ржавецкая –
ул. Проектируемая № 1 – Проектируемая № 2 в жилом районе
Лебяжий, площадью 0,9303 га для строительства объекта «Строительство двух 19-этажных многоквартирных жилых домов со
встроенными объектами торгово-общественного назначения в
квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 – Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий»;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ
Инспекции Департамента по надзору и контролю за строительством по г. Минску № 2-209Ж-050/12 от 27.12.2012 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор строительного подряда №-60-10-2012-Л от 19.10.2012 г.
Проектом предусматривается размещение на площадке в
квартале улиц Ржавецкая – Проектируемая № 1 – Проектируемая
№ 2 двух 20-этажных 144-квартирных жилых домов № 1 и № 2 по
генплану, открытых автомобильных парковок общей вместимостью 149 машино-мест с местами для машин маломобильных
групп населения, двух детских площадок, двух площадок для отдыха. Проектом предусмотрено строительство объекта в 2 этапа:
1 этап: жилой дом № 2 по генплану и наружные инженерные сети
к нему; 2 этап: жилой дом № 1 по генплану и наружные инженерные сети к нему. В подвале и на 1 этаже расположены встроенные
помещения общественного назначения, помещение кондоминимума. Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона.
Наружная отделка – декоративная рельефная штукатурка с покраской фасадными красками, облицовка плиткой из вибропрессованного бетона. Оконные блоки стеклопакеты ПВХ, лоджии и
балконы остеклены. Планировки квартир выполнены с учетом
принципов функционального зонирования, внутренняя отделка
квартир – подготовка под финишную отделку. Секция оборудована двумя лифтами, мусоропроводом.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое подлежит передаче в общую долевую собственность,
входят помещения инженерного назначения (электрощитовые,
машинные отделения, мусоросборники, тепловые пункты, лифтовые шахты, водомерный узел); коридоры (за исключением коридоров, составляющих вспомогательные площади по отношению
к встроенным, встроенно-пристроенным помещениям), лифты и
лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы и переходные
балконы, тамбуры, конструкции дома, водоотводящие устройства,
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых
помещений, элементы внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства, гостевые парковки, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право землепользования.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц однокомнатные,
двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные квартиры в жилом доме № 1 по генплану:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м2 1300
долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1350 долларов США;
2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость
1 м2 1250 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2
1300 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за
объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии с графиком платежей. По соглашению сторон
дольщику может быть предоставлена скидка.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон»
по адресу: г. Минск, проспект Победителей, д. 89, кор. 2, помещение 10, каб. 1. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)
708 46 64. Официальный сайт www.airon.by

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Ивацевичским районным исполнительным комитетом
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион

Площадь участка, га

Брестская область,
Ивацевичский район,
Любищицкий с/с, 0,2 км
восточнее д. Панки
(далее – лот № 1)
0,1032

Виды земель

пахотные земли

земли общего пользования

земли под застройкой

Вещное право
на земельный участок
Целевое назначение
земельного участка
(назначение участка
в соответствии с единой
классификацией назначения
объектов недвижимого
имущества)
Кадастровый номер участка

аренда сроком на 50
(пятьдесят) лет

аренда сроком по 03.02.2030

аренда сроком на 50
(пятьдесят) лет

0,0909
0,0735 га –
земли под застройкой,
0,0174 га –
земли общего пользования
аренда сроком на 50
(пятьдесят) лет

для строительства и обслуживания магазина по продаже
ритуальных принадлежностей
(для размещения объектов розничной торговли, код 11603)

для строительства магазина
продовольственных товаров и
кафе на 60 мест (для размещения объектов розничной торговли, код 11603)

для строительства и обслуживания жилого дома (земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки, код 10902)

для строительства и обслуживания жилого дома (земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки, код 10902)

Местонахождение
(адрес земельного участка)

Брестская область,
г. Ивацевичи,
улица 70 лет Октября, 6А
(далее – лот № 2)

Брестская область,
Ивацевичский район,
г. Коссово, ул. Ленина, 49
(далее – лот № 3)

Брестская область,
Ивацевичский район,
г. Коссово, ул. Ленина, 49А
(далее – лот № 4)

Брестская область,
Ивацевичский район,
г. Коссово, ул. Ленина, 51
(далее – лот № 5)

Брестская область,
Ивацевичский район,
г. Коссово, ул. Ленина, 51А
(далее – лот № 6)

0,0859

0,0737

0,0733

аренда сроком на 50
(пятьдесят) лет

0,0786
0,0746 га –
земли под застройкой,
0,0040 га –
земли общего пользования
аренда сроком на 50
(пятьдесят) лет

для строительства и обслуживания жилого дома (земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки, код 10902)

для строительства и обслуживания жилого дома (земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки, код 10902)

земли под застройкой

123450100001003609
123451000001000871
123451000001000872
123451000001000873
123451000001000870
28451500
6179500
7621650
6145950
6590350
(двадцать восемь миллионов
(шесть миллионов
(семь миллионов
(шесть миллионов
(шесть миллионов
четыреста пятьдесят одна
сто семьдесят девять тысяч
шестьсот двадцать одна
сто сорок пять тысяч
пятьсот девяносто тысяч
тысяча пятьсот)
пятьсот)
тысяча шестьсот пятьдесят
девятьсот пятьдесят)
триста пятьдесят)
Наличие инженерных
сети электроснабжения,
сети электроснабжения,
сети электроснабжения,
сети электроснабжения,
сети электроснабжения,
коммуникаций
не имеется
водоснабжения, канализации, водоснабжения, канализации, водоснабжения, канализации, водоснабжения, канализации, водоснабжения, канализации,
на прилегающей территории
газоснабжения
газоснабжения
газоснабжения
газоснабжения
газоснабжения
Состояние
с асфальтобетонным
с асфальтобетонным
с асфальтобетонным
с асфальтобетонным
с асфальтобетонным
с асфальтобетонным
дорожной сети улиц
покрытием
покрытием
покрытием
покрытием
покрытием
покрытием
на площади 0,0190 га в связи
на площади 0,1032 га в связи с расположением в охранных
Ограничения
с расположением в придорож- зонах сетей и сооружений гане имеется
не имеется
не имеется
не имеется
в использовании
ной полосе автодороги Р-2 зоснабжения и на 0,0006 га – в
Столбцы-Ивацевичи-Кобрин охранной зоне линии электропередачи
Начальная (стартовая)
цена земельного участка,
белорусских рублей

123485400001000025
2163400
(два миллиона
сто шестьдесят три тысячи
четыреста)

Аукцион состоится 2 декабря 2013 года в 15.00 в малом зале
райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116.
Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели или юридические лица (лично либо через своего представителя или
уполномоченное должностное лицо) представляют комиссии следующие
документы:
заявление об участии в аукционе;
копия платежного поручения, заверенная банком, о внесении суммы
залога в размере: лот № 1 – 432700 (четыреста тридцать две тысячи семьсот) рублей, лот № 2 – 5690300 (пять миллионов шестьсот девяносто тысяч
триста) рублей на р/с № 3641100650034 в ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 245, получатель платежа –
Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, лот № 3 – 1235900 (один
миллион двести тридцать пять тысяч девятьсот) рублей, лот № 4 – 1524300
(один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей, лот № 5
– 1229200 (один миллион двести двадцать девять тысяч двести) рублей,
лот № 6 – 1318050 (один миллион триста восемнадцать тысяч пятьдесят)
рублей на р/с № 3600218090110 в ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 245, получатель платежа – Коссовский горисполком, УНП 200100675, назначение платежа 04002;
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских
реквизитов;
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;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра стра-

ны 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,
а также заключают с исполкомом соглашение.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители
граждан, представители индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные
предприниматели 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 аукционов.
Аукционы проводятся при условии наличия не менее двух участников
аукциона по каждому предмету аукциона.
Предоставление земельных участков в аренду победителям аукциона либо единственным участникам несостоявшегося аукциона производится без изменения их целевого назначения с условиями:
внесения платы за предметы аукционов;
возмещения исполкому расходов по организации и проведению аукциона в размере: лот № 1 – 5859894 (пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля, лот № 2 – 8042175
(восемь миллионов сорок две тысячи сто семьдесят пять) рублей, лот
№ 3 – 5007537 (пять миллионов семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей, лоты № 4, 5, 6 – по 4151866 (четыре миллиона сто пятьдесят одна
тысяча восемьсот шестьдесят шесть) в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения протоколов о результатах аукциона;

возмещения потерь сельскохозяйственного производства в сумме
6399663 (шесть миллионов триста девяносто девять тысяч шестьсот
шестьдесят три) рубля для лота № 1;
заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения платы за предметы
аукционов, возмещения расходов по организации и проведению аукционов)
победителями аукциона либо единственными участниками несостоявшегося
аукциона с Ивацевичским райисполкомом договоров аренды земельных участков и обращения в двухмесячный срок со дня подписания договоров аренды
за государственной регистрацией прав на земельные участки;
получения победителями аукционов в установленном порядке разрешений на проведение проектно-изыскательских работ и разработки,
утверждения проектной документации на объекты в срок, не превышающий 2 года для лотов №№ 1, 2 и 1 года для лотов №№ 3, 4, 5, 6 со дня
получения свидетельств о государственной регистрации прав и ограничений прав на земельные участки;
начала строительства в течение шести месяцев (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей) и одного года (для граждан)
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации
на объекты;
снятия на земельных участках плодородного слоя почвы из-под пятен
застройки и использования его в соответствии с проектной документацией на строительство объекта (для лота № 1), для благоустройства
участков (для лотов №№ 3, 4, 5, 6);
осуществления строительства объектов в сроки, определенные
проектно-сметной документацией или действующим законодательством;
возврата земельных участков по окончании сроков аренды или заключения договоров аренды на новые сроки.
Результаты аукциона оформляются протоколами, копии которых выдаются победителям аукциона либо единственным участникам несостоявшегося аукциона в день проведения аукциона либо в день признания аукциона несостоявшимся.
Предварительное ознакомление с земельными участками на местности проводится при подаче заявления.
Заявления на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2013 г.
по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422,
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 27 ноября 2013 года включительно.
Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 2 13 69, 2 54 76,
3 00 94.
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№

Наименование

Общ. пл.,
кв.м

Инв. №

№

Наименование

Общ. пл.,
кв.м

Инв. №

19
навес для ПВМ
610/С-53940
корпус № 1
7423.1 610/С-53930
с четырьмя пристройками и галереей
20
эстакада
610/С-53942
корпус № 2 с тремя пристройками
21
склад
ГСМ
610/С-53936
2
10086.5 610/С-53935
и переходной галереей
цех металлодеталей
22
1924.9
пристройка к корпусу № 1
с тремя пристройками
3
1535.4 610/С-53920
(изготовление футора)
химлаборатория
4
цех сувениров
290.2
610/С-53934 23
с двумя пристройками
630.5
(гараж, гараж автотракторный)
5
цех ширпотреба
1860.2
610/С-1575
сушильно-раскроечный цех с тремя
участок обработки чугунных рам
4421,5
6
507.5
610/С-53931 24
пристройками
с тремя пристройками
цех лесопильный
7
РМЦ с пристройкой
1161.2 610/С-53918 25
1080,5
с двумя пристройками
прирельсовый склад
8
424.3
610/С-53946 26
котельная с двумя пристройками
1380.5
хранения лаков и красок
9
склад готовой продукции
717
610/С-53933 А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги асфальтированные, проезды и площадки, сети водопровода, сети
электроцех, цех раскроя фанеры,
10
639.2
610/С-53929 канализации, электросиловое хозяйство, хозяйство мазутное.
компрессорная
11
здание растворобетонного узла
20.3
610/С-53921 Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью
6.4375 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с када12
бойлерная с пристройкой
278.6
610/С-53925
стровым номером 640400000008000182, расположенном по адресу:
здание трансформаторной
13
350.1
610/С-53943 Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.
подстанции с пристройкой
изолированное помещение, наименование
583.8
610/D-54608
14
насосная станция1-го подъема
94.8
610/С-53937 27
– помещение центрального склада
15
насосная станция 2-го подъема
63.1
610/С-53938 Объект расположен на земельном участке, площадью 0,2495 га (предо16 пост приема и выдачи нефтепродуктов
47.3
610/С-53945 ставлен на праве аренды), с кадастровым номером 620850100008001023
17
станция перекачки
41.8
610/С-53944 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3
оборудование согласно перечню
капитальное строение (низконапорная
18
610/С-53941 28
(перечень находится у организатора аукциона)
станция перекачки сточных вод)
Начальная цена с НДС – 12 612 642 358 бел. руб. Стоимость указанного имущества снижена на 67%. Задаток 5% от начальной цены
(630 632 118 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Фактические затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» за 11.10.2013.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 15.11.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 14.11.2013 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.
1

Публичная оферта (предложение) о начислении поощрительного
процентного дохода по срочным банковским вкладам
в белорусских рублях
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 30 октября 2013 года начисление поощрительного процентного дохода по следующим срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях:
- «Сберегательный» – в размере 18% годовых;
- «Ваш выбор» (вне зависимости от ежедневного остатка вклада) – в размере 17% годовых;
- «Премиально-накопительный «Детский» – в размере 16,5% годовых;
- «Классик плюс» – в размере 14,7% годовых,
- Накопительный – в размере 13% годовых.
Начисление поощрительного процентного дохода производится на ежедневные фактические остатки
указанных видов вкладов за период с 30.10.2013 или дня открытия вклада (депозита) после указанной
даты по 27.11.2013 (включительно).
Присоединение к остатку вклада поощрительного процентного дохода производится 28.11.2013.
При этом поощрительный процентный доход не выплачивается:
- в случае если в период с 30.10.2013 по 27.11.2013 (включительно) совершается возврат вкладчику
суммы вклада (в том числе вкладов, срок возврата которых наступил в указанный период 2013 г.) или
расходная операция, влекущая перерасчет причитающегося по вкладу дохода, или первая расходная
операция на основании свидетельства о праве на наследство;
- в случае если на 30.10.2013 по вкладу начисляется пониженная процентная ставка или доход по
вкладу начисляется в размере ставки вклада до востребования (в том числе по вкладам «Сберегательный» и «Классик плюс», срок возврата которых наступил до 30.10.2013).
Начисление дохода на сумму поощрительного процентного дохода производится с 28.11.2013.
2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, является получение вкладчиком
поощрительного процентного дохода.
Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке
в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объект «Строительство жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры,
торговыми и административными помещениями
в жилом районе «Лебяжий» на пересечении пр. Победителей – ул. Нарочанской в г. Минске»
(1-я очередь – строительство жилого дома № 3, подземного гаража № 8
и административного здания № 9 по ул. Нарочанской,
2-я очередь строительство жилого дома № 1, подземного гаража № 5
и административного здания № 4 по генплану по пр. Победителей).
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Вармани» информирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.
Информация о застройщике: Заказчик – СООО «Вармани», УНН 191760147, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева,
д. 67, пом. 115, офис 811, 812, +375173963957, 58.
Генпроектировщик: СООО «Моноракурс-плюс», имеет специальное разрешение.
Генподрядчик: ЧСУП «Татастрой», свидетельство о
регистрации № 191641820 от 17.05.2011 г.
Информация о проекте
Цель строительства – строительство 1-ой очереди
жилого дома № 3, подземного гаража № 8 и административного здания № 9 по ул. Нарочанской, 2-ой
очереди – строительство жилого дома № 1, подземного гаража № 5 и административного здания № 4 по
генплану по пр. Победителей многофункционального
жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, торговыми и административными помещениями в
жилом районе «Лебяжий» на пересечении пр. Победителей – ул. Нарочанской в г. Минске в соответствии с актом
выбора места размещения земельного участка, утвержденным Председателем Минского городского исполнительного комитета от 23.08.2010 года.
Срок окончания строительства многофункционального жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, торговыми и административными помещениями в
жилом районе «Лебяжий» на пересечении пр. Победителей – ул. Нарочанской в г. Минске – II квартал 2016 года
согласно проекта организации строительства.
Информация об объекте долевого строительства
Объект долевого строительства: начало возведения
1-ой очереди строительства жилого дома № 3, подземного гаража № 8 и административного здания № 9 по
ул. Нарочанской – сентябрь 2011 года, 2-ой очереди строительства жилого дома № 1, подземного гаража № 5 и
административного здания № 4 по пр. Победителей –
сентябрь 2011 года, окончание – 2 квартал 2016 года.
1-я очередь – строительство 16-18-20-этажного
жилого дома № 3 на 218 квартир со встроенными
помещениями общественного назначения, подземным гаражом № 8 и административным зданием
№ 9 по ул. Нарочанской со встроенно-пристроенными
помещениями.
Площадь жилого здания дома № 1 по ул. Нарочанской
– 28540,61 м2.
Общая площадь квартир (проектная) Жилого дома
№ 1 по ул. Нарочанской – 21031,72 м2.
Площадь чердака – 2556 м2.
Площадь нежилых встроенных помещений – 5367,6 м2.
Подземный гараж (по проекту) – 194 маш/мест.
Площадь административного здания по ул. Нарочанской – 2908,58 м2.
Встроенно-пристроенное кафе на 50 пос/мест.
В подвальных этажах здания расположены помещения
общественного назначения, технические помещения.
Высота этажей (от пола до потолка) – 3,15 м.
2-я очередь – строительство 16-18-20-этажного жилого дома № 1 на 218 квартир со встроенными помещениями общественного назначения, подземным гаражом № 5 и административным зданием № 4 по
пр. Победителей со встроенно-пристроенными помещениями.
Площадь жилого здания дома № 1 пр. Победителей
– 29499,07 м2.
Общая площадь квартир (проектная) жилого дома № 1
пр. Победителей – 21379 м2
Площадь чердака – 2556 м2.
Площадь нежилых встроенных помещений –– 5022,86 м2.
Подземный гараж (по проекту) – 200 маш/мест.
Площадь административного здания по пр. Победителей – 4479,89 м2.
Встроенно-пристроенное кафе на 190 пос/мест.
В подвальных этажах здания расположены помещения
общественного назначения, технические помещения.
Высота этажей (от пола до потолка) – 3,15 м.
Конструктивная схема объекта – монолитный каркас
с монолитными диафрагмами жесткости и монолитными
перекрытиями. Секции оборудованы лифтами. Окна –
стеклопакет.

Объект долевого строительства размещается в Центральном районе г. Минска на пересечении пр. Победителей – ул. Нарочанской в жилом районе «Лебяжий»,
напротив здания «Минск-Арена».
Согласно Указа Президента Республики Беларусь от
15.06.2006 года № 396 «О долевом строительстве многоквартирных жилых домов», для привлечения физических
и юридических лиц к строительству по договорам создания объекта долевого строительства предлагается:
- административное здание № 4, № 9, административные помещения в жилых домах № 1, № 3 стоимостью за
1 м2 в белорусских рублях в сумме эквивалентной 2650
долл. США по курсу Национального банка Республики
Беларусь на день оплаты договора долевого строительства, при покупке целого этажа – стоимость 1 м2 составляет в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 2000 долл.
США по курсу Национального банка Республики Беларусь
на день оплаты договора долевого строительства;
- торговые помещения (магазины) площадью до 70 м2
– стоимостью за 1 м2 в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 4300 долл. США, площадью свыше 70 м2
– стоимостью за 1 м2 в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 4000 долл. США по курсу Национального
банка Республики Беларусь на день оплаты договора
долевого строительства;
- подсобные помещениястоимостью за 1 м2 в белорусских рублях в сумме эквивалентной 1500 долл. США,
по курсу Национального банка Республики Беларусь на
день оплаты договора долевого строительства.
Офисы и торговые помещения предлагаются без чистовой отделки. Состав общего имущества, которое будет
находиться в общей долевой собственности дольщиков
после ввода объекта в эксплуатацию: 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 нежилых помещений, но обеспечивающее
их жизнедеятельность; элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, если финансирование этих объектов производилось дольщиками.
Регистрация заявлений для заключения договоров
долевого строительства будет производиться в агенстве недвижимости «СИЛЬВАН» по адресу: г. Минск,
ул. Я. Купалы, д. 17/30, тел. +375291963903. Режим
работы с 09.00 до 20.00.
Декларации по объекту «Строительство жилого
комплекса с объектами социальной инфраструктуры,
торговыми и административными помещениями в
жилом районе «Лебяжий» на пересечении пр. Победителей – ул. Нарочанской в г. Минске», опубликованные в периодической печати ранее, считать недействительными.
Застройщиком получены: акт выбора места размещения земельного участка для строительства объекта
«Многофункциональный жилой комплекс с объектами
социальной инфраструктуры, торговыми и административными помещениями в жилом районе «Лебяжий» на
пересечении пр. Победителей – ул. Нарочанской в г. Минске», утвержденный от 23.08.2010 года Председателем
Минского городского исполнительного комитета;
• решение Минского городского исполнительного комитета от 06.06.2013 года № 1442;
• экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 29.09.2011 года № 899-15/11И;
• экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 21.10.2011 года № 957-15/11И;
• выданное органом государственного строительного
надзора разрешение на производство СМР от 30.09.2011
года № 2-209Ж-059/11;
• выданное органом государственного строительного
надзора разрешение на производство СМР от 08.12.2011
года № 2-209Ж-059/11;
• выданное органом государственного строительного
надзора разрешение на производство СМР от 24.07.2013
года № 2-209Ж-059/11;
• договор генерального строительного подряда № 0404
от 04.04.2012 года, заключенный с ЧСУП «Татастрой».

