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ІНФАРМБЮРО

21 лістапада 2013 г.

П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А РА Ц И Я
«Многоквартирный жилой дом по генплану № 3
со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения
по пр. Победителей в границах жилого района Лебяжий»

Публичная оферта (предложение)
о начислении поощрительного
процентного дохода
по срочным банковским вкладам
в белорусских рублях

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, 220053, г. Минск, пер.
Червякова, д. 21А, пом. 3, каб. 4, 6. 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 – строительство
объекта «Многоквартирный жилой дом по
генплану № 3 со встроенно-пристроенными
объектами общественного назначения по
пр. Победителей в границах жилого района
Лебяжий».
Начало строительства – апрель 2013
года, окончание строительства – ноябрь
2016 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП «Госстройэкспертиза»)
архитектурного проекта с рекомендацией
к утверждению проекта № 1304-15/12 от
11.02.2013 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 459 от 28.02.2013
года «Об изъятии, предоставлении земель-

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
21% годовых;
- «Классик плюс» – в размере 19,7% годовых,
- Накопительный – в размере 19% 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.
3. Со дня опубликования настоящей публичной оферты, публичная оферта от 29.10.2013, опубликованная в газетах «Советская Белоруссия» (№ 204), «Народная газета» (№ 202),
«Белорусская нива» (№ 195), «Рэспублiка»(№ 203) и «Звязда»
(№ 204), считается отозванной.
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).

ных участков, разрешении строительства
и внесении дополнения в решение горисполкома»;
- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков и возникновения права
временного пользования сроком до 01 января 2017 года №-500/147-8043, 500/72611363, 500/726-11364 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
500000000007006468, 500000000007006469,
500000000007006532 площадью 0.5014 га,
1.1576 га, 0.0868 га, соответственно, и расположенных по адресу г. Минск, пр-т Победителей в границах жилого района Лебяжий;
- разрешения на производство строительно-монтажных работ Инспекции Департамента по надзору и контроля за строительством по г. Минску от №- 2-209Ж-002/13 от
19.04.2013 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор генерального строительного подряда от 17 апреля 2013 №-1704-2013/ПЗ.
Объект «Многоквартирный жилой дом по
генплану № 3 со встроенно-пристроенными
объектами общественного назначения по
пр. Победителей в границах жилого района
Лебяжий»» расположен вдоль проспекта
Победителей в увязке с планировкой жилого района «Лебяжий». Дом состоит из
2-уровнего подземного гаража стоянки,
встроенных помещений и жилой части. На
уровне 2-го этажа проходит пешеходная
платформа (Стилобат), которая является
объединяющим архитектурным элементом
всей линии застройки.
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.
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 поступают
в общую собственность Дольщиков.
Стоимость строительства помещений,
не входящих в состав общего имущества комплекса: встроенно-пристроенная
часть объекта строительства, встроеннопристроенные нежилые помещения общественного назначения, расположенные в
подвале и на первом этаже жилой части
объекта строительства и объекты, которые
служат для использования этих помещений
(коридоры, тамбуры, санузлы и подсобные
помещения, в т.ч. помещения КУУТ, венткамеры, ПНС), не включаются в стоимость
1 кв. метра стоимости жилого дома и не
передаются дольщикам в качестве имущества совместного домовладения.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов
долевого строительства предлагается для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 1 (одно) помещение общественного назначения общей площадью
349,44 кв. метров стоимостью 2 400 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно
в соответствии с графиком платежей.
Ознакомление дольщиков с планировкой помещения, предлагаемого для
заключения договоров создания объектов
долевого строительства, осуществляется
в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу:
г. Минск, пер.Червякова, д. 21А, каб. 12.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10,
8 (029) 708 46 64.

Номер
лота

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А П О П Р О Д А Ж Е З Е М Е Л Ь Н Ы Х У Ч А С Т К О В
В Ч А С Т Н У Ю С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь Г РА Ж Д А Н А М Р Е С П У Б Л И К И Б Е Л А Р У С Ь
24.12.2013 г. в 10.00 в здании Гродненского районного исполнительного комитета (г. Гродно, ул. Горького, 51)
состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания жилых домов
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Кадастровый номер и адрес земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

2

3

422084506801000420
Гродненская область, Гродненский район,
Коптевский с/с,
д. Коробчицы, м-н «Коробчицы», У-654
422084506801000421
Гродненская область, Гродненский район,
Коптевский с/с,
д. Коробчицы, м-н «Коробчицы», У-655
422084506801000422
Гродненская область, Гродненский район,
Коптевский с/с,
д. Коробчицы, м-н «Коробчицы», У-656
422084506801000423
Гродненская область, Гродненский район,
Коптевский с/с,
д. Коробчицы, м-н «Коробчицы», У-657
422084506801000424
Гродненская область, Гродненский район,
Коптевский с/с,
д. Коробчицы, м-н «Коробчицы», У-658
422084506801000425
Гродненская область, Гродненский район,
Коптевский с/с,
д. Коробчицы, м-н «Коробчицы», У-659

0,1449

0,1451

0,1451

0,1452

0,1451

0,1447

Целевое назначение земельного участка

Начальная цена
предмета аукциона,
бел. руб.
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Для строительства и обслуживания жилого дома
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
Для строительства и обслуживания жилого дома
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
Для строительства и обслуживания жилого дома
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
Для строительства и обслуживания жилого дома
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
Для строительства и обслуживания жилого дома
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
Для строительства и обслуживания жилого дома
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) со дня опубликования настоящего извещения и до 17.00
17 декабря 2013 г. представляет в комиссию по организации и проведению аукциона по адресу: аг. Коптевка, ул. Победы, 60 документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера
и адреса земельного участка;
копию платежного поручения о внесении задатка в размере 10% от
начальной цены предмета аукциона (для земельного участка У-654 –
1 779 950 белорусских рублей, для земельного участка У-655 – 1 782 450
белорусских рублей, для земельного участка У-656 – 1 782 450 белорусских рублей, для земельного участка У-657 – 1 783 650 белорусских
рублей, для земельного участка У-658 – 1 782 450 белорусских рублей,
для земельного участка У-659 – 1 777 500 белорусских рублей, на
расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской области Коптевский сельисполком, № 3600514050103 в филиал № 400 «АСБ «Беларусбанк»
г. Гродно, код 752, назначение платежа 04901, УНН 500563252, с отметкой банка о его исполнении;
гражданин – копию документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представитель гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, документ, удостоверяющий личность.
При подачи документов на участие в аукционе граждане Республики
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а
представители граждан – документ удостоверяющий личность.

Подлежащие возмещению расходы,
связанные с проведением аукциона,
подготовкой документации, необходимой для его проведения, бел. руб.
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17 799 748

7 000 000

17 824 316

7 000 000

17 824 316

7 000 000

17 836 600

7 000 000

17 824 316

7 000 000

17 775 180

7 000 000

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в
указанный в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке
и сроки, определенные в настоящем извещении.
Осмотр земельного участка осуществляется претендентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и
проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение
установленного срока приема заявлений.
Контактный телефон: (8-0152) 915 242.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион
проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося
аукциона, выразивший согласие на предоставление ему земельного
участка в частную собственность с внесением платы за земельный
участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной
на пять процентов, обязан:
в течение 10 рабочих дней со дня принятия утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признания его
несостоявшимся, внести плату за земельный участок на расчетный
счет ГУ МФ РБ по Гродненской области Коптевский сельисполком,
№ 3600514050103 в филиал № 400 «АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код

Инфраструктура и условия инженерного развития
земельных участков
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Ограничения в использовании земельного участка –
водоохранная зона водных объектов – 0,1449 га.
Возможность подключения централизованного газоснабжения
Ограничения в использовании земельного участка –
водоохранная зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения централизованного газоснабжения
Ограничения в использовании земельного участка –
водоохранная зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения централизованного газоснабжения
Ограничения в использовании земельного участка –
водоохранная зона водных объектов – 0,1452 га.
Возможность подключения централизованного газоснабжения
Ограничения в использовании земельного участка –
водоохранная зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения централизованного газоснабжения
Ограничения в использовании земельного участка –
водоохранная зона водных объектов – 0,1447 га.
Возможность подключения централизованного газоснабжения

752, назначение платежа 04901, УНН 500563252, а также возместить
затраты на организацию и проведения аукциона, в том числе расходы,
связанные с проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения (суммы, указанные в графе 6, подлежат корректировке исходя из фактических затрат) на расчетный счет ГУ МФ РБ
по Гродненской области Коптевский сельисполком, № 3600514050103
в филиал № 400 «АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение
платежа 04616, УНН 500563252;
осуществить в двухмесячный срок, со дня получения выписки из
решения о предоставлении земельного участка победителю аукциона
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, государственной регистрации права на земельный участок в РУП «Гродненское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
(г. Гродно, ул. Захарова, 27);
после государственной регистрации права на земельный участок,
до начала строительства жилого дома, получить техническую документацию на его строительство;
приступить к занятию земельного участка в течение одного года со
дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
строительство жилого дома;
снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен
застройки после получения разрешительной документации на строительство жилого дома и использовать его для благоустройства участка;
шаг аукциона 10% от предыдущей цены, называемой аукционистом.

