ІНФАРМБЮРО

29 лістапада 2013 г.
 Адзіночнае плаванне

На Цнянскім вадасховішчы прадэманстравалі доследны экзэмпляр першага
ў СНД марскога беспілотнага катара.
Гэта шасціметровае судна, пафарбаванае пад «камуфляж», можа выкарыстоўвацца для візуальнага і гідраакустычнага назірання, патрулявання, аховы гаваняў і асабліва важных аб'ектаў,
у выратавальна-пошукавых работах,
супрацьміннай і процілодачнай барацьбе
і не ка то рых ін шых
важных справах.

ЗА ВАМІ СОЧЫЦЬ...
БЕСПІЛОТНЫ КАТАР
Гэтая беларуская кампанія распрацавала
праграмнае забеспячэнне, стварыла сістэму
аўтаматычнага кіравання і ўсталявала яе на
катар. Дзякуючы гэтаму кіраваць ім можна,
седзячы ў памяшканні. На спецыяльным маніторы магчыма бачыць усё, што фіксуе камера, усталяваная на катары, а таксама задаваць яму маршрут і адсочваць гэты шлях.
Да таго ж камера і гучнагаварыцель на борце

— Дзя ку ю чы гэ та му
катару назіранні могуць
весціся практычна без перапынку. Паколькі апарат
беспілотны, не патрэбна
не па ко іц ца пра экі паж.
Ка тар за га дзі ну можа
пераадолець 350 — 500
кіламетраў, што досыць
значна для такога маленькага судна, — распавядае
дырэк тар адкрытага акцы я нер на га та ва рыст ва
«КВАНД ІС» Сяргей Тыцык.



«НЕ ВЫЗВАЛІЛІ
АД ПАДАТКАЎ,
БО СУМЕСНА З ДЗЕЦЬМІ
ПРАЖЫВАЕ ПРАЦАЗДОЛЬНАЯ ЦЁТКА»

ДАСТУКАЦЦА ДА НЯБЁСАЎ
Моладзевая акцыя «Дастукацца да нябёсаў» пройдзе
1 снежня на цэнтральных плошчах усіх 23 гарадоў
Мінскай вобласці. Прымеркавана мерапрыемства да
Сусветнага дня барацьбы са СНІДам.

ДОМРАЧАВА — 6-Я. ДЛЯ РАЗГОНУ...
З затрымкай у адзін дзень (з-за дрэннага надвор'я) біятланісткі правялі першую індывідуальную гонку ў новым сезоне. У
шведскім Эстэрсундзе перамогу святкавала чэшка Габрыэла
Саўкалава. Дар'і Домрачавай узняцца на п'едэстал перашкодзілі чатыры промахі — па два на кожнай «стойцы». Беларуска фінішавала шостай. Больш трапнай аказалася Надзея Скардзіна,
якая дапусціла два промахі і размясцілася на сёмым радку.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

З адной з вёсак Клецкага раёна патэлефанавала заяўніца са
скаргай наконт падаткаабкладання. «Гаворка ідзе пра дзяцей-сірот. Яны не працуюць, а вучацца. Аднаму 19 гадоў,
другому — 16. Адкуль у іх грошы? А тут з сельскага Савета
прыспешваюць, каб аплачвалі падатак на зямлю і нерухомасць да пэўнай даты, бо потым будзе налічвацца яшчэ і пеня.
Дом дзецям дастаўся ў спадчыну». Як высветлілася, заяўніца
даводзілася дзецям цёткай. Яна была прапісана і пражывала
ў тым жа доме, што і пляменнікі.

ФАКТЫ

Напрыклад, у Салігорску, Нясвіжы, Капылі, Барысаве, Жодзіне, Старых Дарогах, Клецку, Смалявічах запусцяць у неба
белыя геліевыя шары — сімвал душ тых, хто стаў ахвярай хваробы. Такім чынам моладзь спрабуе дастукацца да нябёсаў — у
надзеі, што яны дапамогуць у агульнай барацьбе з небяспечнай
хваробай. Паўсюль пройдуць тэматычныя акцыі: «Запалі сваю
свечку», «Чырвоная стужка», «Захавай сабе жыццё».
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Ка лі мы па тэле фа на ва лі ў ін спек цыю Мі ніс тэр ства па падат ках і збо рах па Клец кім ра ё не, вы светлі ла ся, што за яў ні ца
ўжо звяр та ла ся да іх і сі туа цыю ёй па тлу мачы лі. Тым не менш
жан чы на ча мусь ці вы ра шы ла звяр нуц ца па тым жа пы тан ні і ў
га зе ту...
— Згодна з законам 19-гадовы чалавек павінен плаціць падаткі,
права на льготу ён не мае пасля дасягнення паўналецця, — распавёў нам намеснік начальніка аддзела кантролю за падаткаабкладаннем індывідуальных прадпрымальнікаў і фізічных асоб інспекцыі
Міраслаў Байрашэўскі. — Разам з тым, улічваючы матэрыяльнае
становішча, сельскі Савет мае права вызваліць гэтага маладога
чалавека ад выплаты падаткаў. Так, дзецям у спадчыну дасталася палова дома. Але справа ў тым, што разам з імі прапісана
і пражывае іх цётка — чалавек працаздольнага ўзросту, які, між
тым, нідзе не працуе. Зыходзячы з гэтага, сельскі Савет палічыў
неабавязковым вызваляць грамадзяніна ад выплаты падаткаў.
Тым не менш зямельны падатак за гэты год у суме 24 тысячы ўжо
ўнесены. На нерухомасць ён складае 70 тысяч. Калі ваша заяўніца
была на прыёме ў начальніка інспекцыі, сказала, што будзе выплачаны і гэты падатак.
Сяргей РАСОЛЬКА.

НЕВЯДОМЫЯ ЗНІШЧЫЛІ КАЖАНОЎ
На тэрыторыі біялагічнага заказніка «Барбастэла» невядомыя знішчылі каля 60 асобін чырванакніжных
кажаноў — еўрапейскіх шыракавушак.

«АБМЫВАННЕ» ЗДЗЕЛКI
СКОНЧЫЛАСЯ ТРАГЕДЫЯЙ
На пажары ў вёсцы Манцюты Iвацэвiцкага раёна загiнуў мужчына, а яго брат атрымаў апёкi. Жанчына
выратавалася... Мяркуецца, што нагодай для сустрэчы
за накрытым сталом стаў продаж кватэры.

НОВЫЯ АБЛІГАЦЫІ
ПАД 7% ГАДАВЫХ

ПАДЗЕІ

Гэта выявілі спецыялісты Брэсцкага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя падчас правядзення маніторынгу захавання рэжыму аховы і выкарыстання
біялагічнага заказніка мясцовага значэння. Ён быў створаны
спецыяльна для захавання ўнікальнай, самай буйной у Беларусі
зімоўкі рукакрылых. Кажаны ўкрываюцца на зіму ў старых фартыфікацыйных збудаваннях Брэсцкай крэпасці, якія размешчаны
каля 10-й пагранічнай заставы. Зламыснікі ўзламалі браніраваныя дзверы і знішчылі каля 60 кажаноў, шмат траўміравалі. Былі
таксама разбураны біятэхнічныя прыстасаванні ў месцах зімоўкі.
Калі 25 лістапада спецыялісты Брэсцкага аблкамітэта праводзілі
абследаванне тэрыторыі заказніка, усё было добра.

Найбуйнейшы банк краіны распачаў рэалізацыю двух выпускаў уласных валютных аблігацый для насельніцтва, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе Беларусбанка.
Тэрмін абароту аблігацый складае паўтара года, а стаўка даходнасці — 7% гадавых. Каштоўныя
па пе ры пра па ну юц ца фі зіч ным
асобам па намінальным кошце 1
тысяча і 5 тысяч долараў. Аб'ём
эмі сій абод вух вы пус каў но вых
аблігацый складае 70 млн долараў.
Даход выплачваецца адзін раз у
паўгоддзе. Адным з плюсоў гэтых
аблігацый з'яўляецца магчымасць
прад'яўлення да датэрміновага па- с офисными помещениями
гашэння праз 6 месяцаў пасля іх
2
набыцця. Для набыцця і гашэння
аблігацый наяўнасць пашпарта
г. Бобруйск, ул. Рабочая, 23
кліенту не патрэбна, бо гэта кашРассрочка.
тоўныя паперы на прад'яўніка.
Тел. 8(029) 195 56 81.
Сяргей КУРКАЧ.

ПРОДАЕТСЯ
СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС

Пра пажар выратавальнiкам стала вядома ўдзень. Калi падраздзяленнi прыбылi на месца, дом ужо цалкам ахапiла полымя.
Гаспадар 1950 года нараджэння здолеў самастойна пакiнуць
палаючае жыллё, нягледзячы на моцнае алкагольнае ап'яненне.
Яго шпiталiзавалi з тэрмiчнымi апёкамi першай — трэцяй ступенi галавы i спiны. Да прыбыцця падраздзяленняў МНС вяскоўцы
выратавалi сужыцельку гаспадара дома. Жанчына 1962 года
нараджэння не пацярпела. Пад канструкцыямi жылля пазней
быў знойдзена цела стрыечнага брата гаспадара.
Сяргей РАСОЛЬКА.

БЕЗ ДАКУМЕНТАЎ І ПАДАТКАЎ

11 000 м

УНП 100080849

У адным з гаражоў лідскія пагранічнікі сумесна з супрацоўнікамі міліцыі выявілі склад кантрабанднага
адзення, адкуль яно перапраўлялася на рынкі розных
беларускіх гарадоў.
Удзельнікаў злачыннай схемы затрымалі ўначы падчас адгрузкі чарговай партыі «левага» тавару. Увогуле ў гаражы мясцовага
жыхара захоўвалася 326 адзінак трыкатажных вырабаў на суму
каля 104 мільёнаў рублёў. Жаночае адзенне трапляла ў нашу
краіну дробнымі партыямі з Літвы — без дакументаў і, зразумела, разліку па падатках. Аператыўнікам удалося адсачыць увесь
ланцужок дастаўкі і распаўсюджвання нелегальнага тавару.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белросстрах»:
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время
поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1188483, 1200609, 09505100950516, 0950518-0950519, 0950524, 0950526, 0950528, 0950531, 0950533,
0980430-0980431, 0980433-0980436, 0980438-0980439, 1034170-1034189,
1106596, 1106619-1106626, 0911920, 0911923-0911927, 0911929, 09119310911932, 0962915, 0976199, 0976567, 0979613, 0993678, 1001008, 1001068,
1008543, 1008596, 1028557, 1028723, 1039180, 1039332, 1047747, 1050792,
1050893, 1053002, 1053004, 1053167, 1053179, 1065485, 1065596, 1077227,
1083289, 1087550, 1095970, 1096184, 1129711, 1145265, 1145285, 1148133,
1148223, 1162546, 1164557, 1164600, 1164895, 1170245, 1170247, 1172501,
1182136, 1188739;
- квитанции 1 СУ серия КС №№ 0909975, 0922059, 3479615, 0922028, 3476821;
- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование строений и
домашнего имущества граждан; Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» (форма 2РН) серия БИ №№ 0000551, 0000473;
- добровольное страхование от несчастных случаев (форма 2РН, 2РП) серия
БИ №№ 0011304, 0014241, 0020239.
УНП 100782388

ПРАЗ ЧАТЫРЫ ГАДЫ КАНЯ ВЯРНУЛІ

Администрация Фрунзенского района г. Минска
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в общественном обсуждении архитектурнопланировочной концепции объекта строительства
«Многоквартирный жилой дом в квартале
ул. Бурдейного – Тимошенко — Одинцова — Якубовского»

ОАО «Белпромтара»
уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров
17 декабря 2013 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 22.
Повестка дня:
1. О наблюдательном совете.

УНП 100230455

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»
13 декабря 2013 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Белхим»,
УНП 191239047

У чэрвені 2009 года Яўген Марчанка прывязаў свайго Красаўчыка каля хаты, а раніцай жывёлы ўжо не было на месцы. Мужчына вельмі перажываў, бо маладога жарабца асабіста вывучыў
нялёгкай вясковай працы. Пасля гэтага здарэння ў гаспадара
нават адказалі ногі. Усе гэтыя гады супрацоўнікі мясцовай міліцыі
запрашалі пенсіянера на апазнаванне розных коней — але ж роднай жывёліны сярод іх не было. Да чарговай прапановы Яўгеній
Дарафеевіч аднёсся скептычна, але ж на гэты раз цуд адбыўся.
Жарабец радасна заржаў, калі пабачыў гаспадара. А ў 73-гадовага мужчыны слёзы на вочы навярнуліся ад такой нечаканасці. Як
расказаў намеснік начальніка ўпраўлення крымінальнага вышуку
УУС Гомельскага аблвыканкама Аляксандр Падабед, крадзеж
здзейсніў раней асуджаны жыхар Жлобінскага раёна. Практычна
адразу ж абмяняў каня на іншага, а памагаты злодзея перапрадаў жывёлу зноў жа ў Рагачоўскі раён, але ў вёску па іншы бок
Дняпра. Такая шматхадовая камбінацыя і заблытала на некаторы
час аператыўнікаў.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

НАВІНЫ

Пенсіянеры з вёскі Ямное Рагачоўскага раёна атрымалі нечаканы падарунак да «залатога» вяселля ад
супрацоўнікаў міліцыі. Каня, які быў выкрадзены чатыры гады таму, знайшлі якраз перад юбілеем.

дазваляюць весці перамовы з тымі, хто знаходзіцца на беразе ці на іншым судне.
Сам беспілотны апарат спраектавалі і
збудавалі ў Санкт-Пецярбургу. Старшыня
праўлення групы кампаній «Кампазітнае караблебудаванне» Сяргей Валошанка адзначыў, што падчас стварэння судна выкарыстоўваліся сучасныя тэхналогіі кампазітнага
караблебудавання. Гэта значыць, што катар
можа эксплуатавацца ў складаных
кліматычных умовах, сама яго канструкцыя вельмі тэхналагічная, а
працэс вытворчасці не патрабаваў
вялікіх працоўных выдаткаў.
Беспілотнае судна збудавана пры
падтрымцы Дзелавога клуба Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
У залежнасці ад мэты выкарыстання, на катары можа быць усталявана
цеплавізійная камера, радар кругавога абзору, эхалот, метэастанцыя,
аўтаматычны адказчык ці аварыйны
радыёбуй. Выконваць любыя заданні беспілотнік можа, знаходзячыся
на адлегласці да 360 кіламетраў ад
берага на працягу 5 сутак з выкарыстаннем спутнікавага каналу сувязі.
Ганна ГАРУСТОВІЧ

Обсуждение будет проводиться в период с 10.12.2013 г. по
24.12.2013 г. путем размещения экспозиции по адресу: г. Минск,
ул. Бурдейного, 13, в помещении УП ЖЭС № 81 УП «ЖРЭО № 1
Фрунзенского района г. Минска» с 9.00 до 19.00.
Встреча комиссии с населением состоится 26.12.2013 в помещении
УО «СШ № 151 г. Минска» по ул. Одинцова, 12 (начало в 19.00).
Представитель организатора — управление архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района г. Минска, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 39, т. 2044167.

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34
(зал заседаний).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О наблюдательном совете ОАО «Белхим».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34 с 05 декабря по
12 декабря 2013 года (время работы с 9.00 до 16.30).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 11 декабря 2013 года.
Регистрация участников собрания 13 декабря 2013 года с 14.00
до 15.00 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 13 декабря 2013 года в 15.00.
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие
личность (паспорт).
УНП 100122846
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями
общественного назначения по генплану №№ 12, 13,14, 20
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко».
2-я, 3-я и 4-я очереди строительства. Жилые дома №№ 12, 13, 14 по генплану
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «БелБизнесРесурс», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 15 декабря
2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190782901.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220113,
г. Минск, ул. Белинского, дом 4, ком. 1.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053,
г. Минск, переулок Червякова, д. 21А.
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 ООО «БелБизнесРесурс» строительство не осуществляло.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора № 409-Д от 03 декабря 2012 года, заключенного с Минским городским исполнительным комитетом на реализацию права проектирования и строительства группы многоквартирных жилых домов со
встроенными помещениями общественного назначения по г/п №№ 12, 13, 14, 20 в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко, которые не
относятся к категории повышенной комфортности.
Строительство ведется с выделением очередей:
- жилой дом по ГП № 20 – 1-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 12 – 2-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 13 – 3-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 14 – 4-я очередь строительства.
Начало строительства 2 очереди – ноябрь 2013
года, окончание строительства 2 очереди – март
2015 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП
«Главгосстройэкспертиза») архитектурного проекта
с рекомендацией к утверждению проекта № 55660/13 от 05.09.2013 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 1983 от 08 августа 2013 года «Об
изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и внесении изменения в
решение Мингорисполкома»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/72611646 о государственной регистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000005006576, расположенный по адресу: г. Минск, в границах пр. Дзержинского,
пр. Любимова, ул. Семашко, площадью 0,16 га для
строительства и обслуживания многоквартирного
жилого дома № 12 по генплану;
- свидетельство (удостоверение) № №500/72611647 о государственной регистрации на право вре-

менного пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000005006577, расположенный по адресу: г. Минск, в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко, площадью 1,8097 га
для строительства и обслуживания объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по генплану
№№ 12, 13, 14, 20 в границах пр. Дзержинского, пр.
Любимова, ул. Семашко» 2-я, 3-я, 4-я очереди строительства. Жилые дома №№ 12, 13, 14 по г/п.;
- разрешение на производство строительномонтажных работ № 2-203Ж-044/13 от 13.11.2013 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент».
Договор строительного подряда №-25-09-2013/С-12
от 25.09.2013 г.
Жилой дом по ГП № 12 – одноподъездный
143-квартирный 19-20-этажный жилой дом запроектирован в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко. На первом и цокольном этажах
размещаются помещения торгово-общественного
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, облицовка плиткой из вибропрессованного бетона (цоколь, подпорные стенки и
приямки). 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
инженерными системами, необходимыми для функционирования жилого дома, мусоропроводом, двумя лифтами. Предусмотрено выполнение мероприятий по организации безбарьерной среды для
физически ослабленных лиц и маломобильных
групп населения.
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
декоративно-ландшафтных 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 в жилом доме по ГП № 12:
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;
встроенные помещения торгово-общественного
назначения на 1 и цокольном этажах жилого дома
общей площадью от 47 до 103 м2:
на 1 этаже жилого дома – при 100% оплате
стоимость 1 м2 1900 долларов США, при оплате в
рассрочку стоимость 1 м2 2100 долларов США;
в цокольном этаже жилого дома – при 100% оплате стоимость 1 м2 1800 долларов США, при оплате в
рассрочку стоимость 1 м2 1900 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 торговообщественного назначения, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого
строительства, осуществляется в рабочее время
ООО «БелБизнесРесурс» 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 08.09.2010 №-127/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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирный жилой дом по генплану № 3 со встроенно-пристроенными объектами
общественного назначения по пр. Победителей в границах жилого района 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, 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 земельных 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 строительномонтажных 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 №-17-04-2013/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 вспомога-

тельные 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, встроенно-пристроенные 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 КПУТ,
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 машино-места в двухуровневой подземной
гараж-стоянке стоимостью 17 000 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства
производится дольщиком поэтапно в соответствии
с графиком платежей.
Ознакомление дольщиков с информацией об
объектах долевого строительства, предлагаемых
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 (017) 388 54 64, 8 (029) 708 46 64.

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: Республика
Беларусь, 220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А,
помещение 3, каб. 4,6. Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (029)
654 10 10, 8 (017) 388 54 64, 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 торговообщественного 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 строительномонтажных 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, КПУТ, ПНС,

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.
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, встроенные помещения торгово-общественного назначения в
жилом доме № 1 по генплану:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м2 1350 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1400 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;
встроенные помещения торгово-общественного
назначения на 1 этаже жилого дома площадью от
53 до 89 м2 – при 100% оплате стоимость 1 м2 1800
долларов США, при оплате в рассрочку стоимость
1 м2 1990 долларов США;
встроенные помещения торгово-общественного
назначения в цокольном этаже жилого дома площадью от 47 до 103 м2 – при 100% оплате стоимость 1 м2
1800 долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1900 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, встроенных помещений торговообщественного назначения, предлагаемых для
заключения договоров создания объектов долевого
строительства, осуществляется в рабочее время
ОДО «Айрон» по адресу г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, каб. 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)
654 10 10, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by

