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ІНФАРМБЮРО

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Белпромоптторг», зарегистрировано
Минским горисполкомом решением от 31 августа
2000 г. № 970 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100587654.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, переулок Червякова, дом 21А,
помещение 2, комната 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 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 «Белпромоптторг» строительство не осуществляло.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора № 131-Д от 20 мая 2013 года, заключенного
с Минским городским исполнительным комитетом на
реализацию права проектирования и строительства
19-этажного жилого дома со встроенными административными помещениями в квартале ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько.
Начало строительства – 31.12.2013 года, окончание строительства – июнь 2015 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП
«Главгосстройэкспертиза» Дочернее республиканское унитарное предприятие «Госстройэкспертиза
по г. Минску») архитектурного проекта с рекомендацией к утверждению проекта № 1081-60/12 от
15.02.2013 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 2664 от 25 октября 2013 года «О
предоставлении земельных участков и разрешении
строительства»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/726-11943
о государственной регистрации на право временного

16 студзеня 2014 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«19-этажный жилой дом со встроенными
административными помещениями в квартале
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько»
пользования на земельный участок с кадастровым
номером 500000000004005084, расположенный по
адресу: г. Минск, в квартале ул. Аэродромная –
ул. Левкова – ул. Володько, площадью 0,6002 га для
строительства 19-этажного жилого дома со встроенными административными помещениями;
- свидетельство (удостоверение) № 500/726-11944
о государственной регистрации на право временного
пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000004005082, расположенный по адресу: г. Минск, в квартале ул. Аэродромная – ул. Левкова
– ул. Володько, площадью 0,1432 га для строительства
и обслуживания 19-этажного жилого дома со встроенными административными помещениями;
- разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-204Ж-022/13 от 31.12.2013 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент».
Договор строительного подряда №-26-11/А от
26.11.2013 г.
Проектом предусматривается строительство
144-квартирного 20-этажного жилого дома в квартале
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько со
встроенными помещениями административного назначения. В здании имеются помещения технического подполья и теплый технический чердак. Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный
каркас с наружными стенами из блоков ячеистого
бетона. Наружная отделка фасадов – штукатурка по
сетке с последующей окраской фасадной краской.

Оконные блоки – стеклопакеты ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир выполнены с
учетом принципов функционального зонирования,
внутренняя отделка квартир – подготовка под финишную отделку. Здание оборудовано необходимыми инженерными системами, необходимыми для
функционирования жилого дома, мусоропроводом,
двумя лифтами. Предусмотрено устройство автомобильных парковок, детской площадки.
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,
КПУТ, ПНС, помещения венткамер), 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.

Вся территория благоустраивается и озеленятся
за счет организации подъездов, проездов и автостоянок, формирования сети пешеходных тротуаров,
дорожек и аллей, площадок, устройства подпорных
стенок и наружных лестниц, создания декоративноландшафтных композиций, расстановки малых архитектурных форм. Благоустройство внутридворовой
территории включает устройство детских площадок,
площадок для отдыха взрослого населения.
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, четырех- и пятикомнатные:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимости стоимость 1 м2 1350 долларов США, при оплате в
рассрочку стоимость 1 м2 1400 долларов США;
2-, 3-, 4-, 5-комнатные – при 100% оплате стоимости 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 и встроенных помещений торгово-общественного назначения, предлагаемых для заключения
договоров создания объектов долевого строительства,
осуществляется в рабочее время ОДО «Белпромоптторг» по адресу: г. Минск, переулок Червякова,
д. 21А, каб.12. Уполномоченный представитель по
вопросам долевого строительства ОДО «Айрон», действует на основании договора об оказании инженерных услуг от 14.06.2011 №-2/У. Тел.: 8 (017) 216 00 09,
8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8 (029) 708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь
№
лота

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый №
14010000000

Общая
площадь
(га)
0,1014

Целевое назначение
использования участка

Начальная цена
предмета
аукциона (руб.)
68 055 624

Сумма
задатка (руб.)

Расходы по подг.
земел.- кадастр.
док. (руб.)
390 000

Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений на участке

ул. Лыщицкая, 35
1024593
13 600 000
ограничений в использовании земель нет
участок № 52 КИЗ № 7
1023145
0,1013
63 455 941
12 690 000
390 000
ограничений в использовании земель нет
в районе Плоска-Мощенка
Строительство
участок № 93 КИЗ № 5
3
1023607
0,1070
71 814 120
14 350 000
390 000
ограничений в использовании земель нет
и обслуживание
в районе Березовка-Задворцы
жилого дома
ул. Коммерческая, 11/2
4*
1028107
0,1343
147 287 347
29 450 000
8 037 128
0,0096 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В
ул. Коммерческая, 11/3
5*
1028108
0,1344
147 397 018
29 450 000
5 397 554
ограничений в использовании земель нет
ул. Красногвардейская, 36
6*
1027451
0,1185
222 803 700
44 550 000
2 834 194
0,0058 га – охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ
Дополнительные условия: по лоту № 4 – возмещение суммы убытков, причиненных гражданке Федосюк З.В. удалением плодово-ягодных насаждений в размере 2 936 000 рублей;
по лоту № 5 – возмещение суммы убытков, причиненных гражданке Федосюк З.В. удалением плодово-ягодных насаждений в размере 2 087 000 рублей;
* – повторные аукционные торги
1

2

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 цене, 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).
Аукцион состоится 20 февраля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 16.01.2014 г. до
17.30 14.02.2014 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

Извещение о проведении повторных аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте
№
лота

1
2

Адрес участка/
кадастровый номер

между
ул. Октябрьской Революции
и ул. 28 Июля
ул. Воиновинтернационалистов, 19

Общая
Кадастровый
площадь
номер
(га)
14010000000

1020990

3,5375

1019530

0,0673

3

ул. Высоковская

1027693

0,4733

4

№ 6 (по ГП) согласно ПДП
«Вычулки-Ямно»

1027196

0,0748

Целевое назначение использования участка

строительство и обслуживание объекта торгово-развлекательного
назначения, административного назначения, гостиницы с условиями
создания на прилегающей территории ландшафтно-рекреационной зоны
строительство и обслуживание объектов социально-бытового
назначения, торговли и общественного питания
строительство и обслуживание объекта питания
с общественно-бытовыми помещениями
строительство и обслуживание объекта торговли
и общественного питания

Срок
аренды,
лет

Начальная
цена предмета
аукциона (руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Расх. по подг.
земел.- кадастр.
док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций
и сооружений на участке

10

3 373 910 039

674 780 000

3 143 097

ограничений в использовании земель нет

10

72 683 373

14 530 000

5 795 970

0,0117 га – охранная зона газопровода
среднего давления

10

524 441 837

104 880 000

5 941 339

ограничений в использовании земель нет

10

28 327 179

5 660 000

2 627 392

5

ул. М.Л. Мошенского

1025787

0,9446

строительство и обслуживание автостоянки

10

741 958 982

148 390 000

1 513 733

6

ул. Базановой, 4

1026802

0,0187

установка и обслуживание объекта торговли

10

31 735 520

6 340 000

1 407 198

7

ул. Красногвардейская

1026816

0,0035

строительство и обслуживание объекта социального назначения № 1

10

2 307 337

460 000

1 529 617

8

ул. Красногвардейская

1026817

0,0035

строительство и обслуживание объекта социального назначения № 2

10

2 307 337

460 000

1 001 905

9

ул. Красногвардейская

1026818

0,0035

строительство и обслуживание объекта социального назначения № 3

10

2 307 337

460 000

1 001 905

ограничений в использовании земель нет
0,0060 га – охранная зона газопровода
среднего давления
0,0032 га – охранная зона воздушной линии
электропередачи напряжением до 1000В;
0,0056 га – охранная зона водопровода
0,0002 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В
0,0021 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В
ограничений в использовании земель нет

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»
Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.03.2008г. №462, и состоится при наличии не менее двух
участников.
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;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального
засвидетельствования; 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 юридического лица; представителем или уполномоченным
должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны 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.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права
и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Порядок осмотра предмета аукциона (лота) 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 цене, 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 рабочих дней после перечисления платежей заключить с
Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка;
• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды
участка, а также прав на него;
• приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное
освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня
утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство капитального строения (здания, сооружения).
Аукцион состоится 20 февраля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 16.01.2014 г. до
17.30 14.02.2014 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

