ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник – четверг – 8.30 – 17.30, пятница – 8.30 –
16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от
26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок
строительства – 16 месяцев.
2. Жилой дом № 22 по ул. Горецкого, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
3. Жилой дом № 26 по ул. Горецкого, фактический срок
строительства – 13 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого
дома, в том числе с привлечением к строительству 50% дольщиков из числа многодетных семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлению администраций районов г. Минска и граждан из числа
«обманутых дольщиков», пострадавших при заключении договоров создания объектов долевого строительства, 10%
дольщиков из числа работников ОАО «МАПИД», состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Положительное заключение государственной экспертизы
№ 1096-15/12 от 29.11.2012 г., № 1343-15/12 от 18.02.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого
дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 21А по
генплану в составе объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением на месте жилого дома № 21 по
генплану в микрорайоне Каменная Горка-4».
Характеристика объекта
Объект – 120-квартирный, 10-этажный крупнопанельный
жилой дом серии М464-10-У1 с помещениями банка и магазина, расположенными на первом этаже, не входящими в
состав общего имущества дома. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в полном
объеме отделочных, сантехнических и электротехнических
работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
Остальные квартиры, предназначенные для заключения
договоров создания объектов долевого строительства с
гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных
условий, строятся без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков, а также
без выполнения работ по внутренней отделке помещений
(без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия
полов, без встроенной мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и
оборудования (кроме унитаза, ванны и приборов учета
воды), без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение
– скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для
граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий:

- при условии внесения 100% оплаты в срок 20 банковских дней с момента регистрации договора – 11 900 000
руб.; при условии поэтапной оплаты: одно- и двухкомнатных квартир – 13 800 000 руб.
Условия поэтапной оплаты: 70% от стоимости квартиры – в течение месяца со дня заключения договора (февраль 2014); следующие взносы – по 10% от стоимости
квартиры – в течение последующих месяцев (март,
апрель, май 2014).
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства (цену договора) в случаях изменения статистических
индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства жилого дома, а также в случае
отсутствия вины застройщика в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии
подтвержденных решением местного исполнительного и распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке объекта вправе применять индексацию
стоимости выполняемых работ в течение всего дополнительного срока строительства. Изменение цены объекта долевого
строительства также возможно в случаях изменения законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали
влияние на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает
решение Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г.,
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
создания земельного участка и возникновения права на него
от 25 февраля 2013 г. № 500/451-6180, от 25 февраля 2013 г.
№ 500/451-6182. Площадь земельного участка – 0,3089 га.
Благоустройство – согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 120.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности: крыши, технические этажи и подвалы, другие места
общего пользования, несущие, ограждающие не несущие
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое
и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, тепловой пункт, а также иные объекты недвижимости,
служащие целевому использованию здания.
Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в эксплуатацию – август 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на
основании решений Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря
2012 г., № 2577 от 10 октября 2013 г. собственными силами
без заключения договоров подряда.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 3 (три)
квартиры, из них 2 однокомнатные квартиры общей площадью
42,00 м2 жилой площадью 17,10 м2, 1 двухкомнатная квартира
общей площадью 63,13 м2 жилой площадью 34,84 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих
принять участие в долевом строительстве квартир:
Прием заявлений от граждан осуществляется отделом
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207-19-15)
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в
пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие
гражданина и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора
необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом
строительстве, в течение пяти календарных дней с момента
регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его
заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить
договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

ІНФАРМБЮРО

(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9».
1-я очередь. Жилой дом № 5 по генплану»)

1. Количество акционеров: Всего – 801, в том числе: юридических лиц – 1,
физических лиц – 800.
2. Информация о дивидендах и акциях:

Информация о застройщике: Открытое акционерное
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник–четверг
– 8.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30,
суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от
26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течении трех лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок
строительства 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический
срок строительства 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома, в том числе с привлечением к строительству
70% общей площади жилых помещений граждан из числа
многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий в администрациях районов
г. Минска.
Положительное заключение государственной экспертизы № 355-15/12 от 12.06.2012 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Ленинский район, жилой дом № 5 по
генплану в застройке микрорайона «Лошица-9». 1-я очередь строительства.
Характеристика объекта.
Объект – 115-квартирный, 10-этажный крупнопанельный
жилой дом серии М464-У1 со встроенными административным помещением и помещением товарищества собственников на первом этаже. Квартиры, предназначенные для
заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строятся без выполнения в полном объеме подготовительных работ под
отделку стен и потолков, а также без выполнения работ по
внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия полов, без встроенной
мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных
перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме
унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия –
железобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1м2 общей площади объекта долевого
строительства на дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий:
- при условии внесения 100% оплаты в срок 20 банковских дней с момента регистрации договора–
11 900 000 руб.;
- при условии поэтапной оплаты – 12 500 000 руб.
Условия поэтапной оплаты: 70% от стоимости квартиры – в течение месяца со дня заключения договора
(февраль 2014); следующие взносы – по 10% от стоимости квартиры – в течение последующих месяцев

13 марта 2014 г. в 15.30 по адресу: ул. Промышленная, 11,
состоится общее собрание акционеров ЗАО «СМУ-77».

УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства
Общая площадь гаража-стоянки 1037,66 кв.м.
Всего в доме – 70 квартир, из них для привлечения к строительству по договорам создания объектов
долевого строительства дольщиков – граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий для заключения договоров
долевого строительства:
Однокомнатных общей площадью от 44,76 до 46,04
кв.м – 1 квартира. Цена 1 кв.м – 19 793 340 руб.
Двухкомнатных общей площадью от 65,35 до 65,84
кв.м – 1 квартира. Цена 1 кв.м – 20 778 660 руб.
Трехкомнатных общей площадью от 84,57 до 84,99
кв.м – 1 квартира. Цена 1 кв.м – 21 242 530 руб.
Все квартиры имеют летние помещения (лоджии)
Общее имущество, которое будет находиться в
общей долевой собственности дольщиков:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, ненесущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию зданий.
Информацию по объекту долевого строительства и условиями заключения договоров можно
получить в офисе УП «КАНИМИС» с 12.02.2014 года
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 – 1А.
Телефон/факс: 8(017)3060802, 8(017)3060781 с 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни:
суббота, воскресенье.

РУП «Институт недвижимости и оценки»

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Даймас»
Лот № 1

Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Качана, д. 29 и д. 29/1
(инв. № 420/U-46182 и инв. № 420/U-46183)

Начальная цена с НДС, евро Задаток с НДС, евро

2 880 000

28 800

Шаг аукциона, %

5

1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 420/U-46182. Дата консервации – 10.05.2012. Площадь застройки/общая – 11 173 м2/
29 901,3 м2 . Готовность строения – 49%. Этажность – 2-4. Подземная часть (фундамент) – ж/б блоки. Стены, перегородки – ж/б панели, кирпичные. Перекрытия
– ж/б плиты. Кровля – совмещенная рулонная.
2. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 420/U-46183. Дата консервации – 10.05.2012. Площадь застройки/общая – 3 314 м2/3 144,8 м2.
Готовность строения – 64%. Этажность – 1. Подземная часть (фундамент) – ж/б блоки. Стены, перегородки – ж/б панели, кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты.
Кровля – совмещенная рулонная.
3. Ограждение, представляющее собой забор из ж/б плит, и металлическая калитка.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 6,6567 га с кадастровым номером 423650100009000048. Назначение – для обслуживания приобретенных объектов и сооружений.
ОБРЕМЕНЕНИЯ
Земельный участок площадью 6,6567 га с кадастровым номером 423650100009000048 сдается по договору аренды ЗАО «Даймас» на срок по 09.09.2104.
Ограничения (обременения) прав в использовании земель, расположенных: в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 0,0072 га; в охранных зонах сетей
и сооружений теплоснабжения, площадь 0,1167 га; в охранных зонах сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,2250 га; в охранных зонах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, площадь 6,6567 га; в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,0768 га.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор
купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в евро в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере,
не превышающем 20 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.
Аукцион состоится 13.03.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и
заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие документы:
юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и
физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованную в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ,

подтверждающий полномочия. Подача документов по почте не допускается.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ
№ 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «Даймас», проводимом 13 марта 2014 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем
аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их
счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в
аукционе.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2.
Окончание приема заявлений 10.03.2014 в 12.00.
Заключительная регистрация участников 13.03.2014 с 10.30 до 11.00 по
месту проведения аукциона.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона.
Контактное лицо для осмотра Объекта: Прокопчик Петр Генрихович 8 (029)
622-76-23.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до
объявления его проданным без объяснения причин снятия.

 Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru

Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию
(включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом
общества (без учета стоимости
переоценки основных средств)
Количество простых акций,
находящихся на балансе общества

Ед. изм.

2013 г.

2012 г.

млн руб.

162

162

руб.

800

800

тыс. руб.

114,61

58,18

штук

202328

202328

Ед. изм.

2013 г.

2012 г.

млн руб.
млн руб.

5343
500

363
-

3. Информация о задолженности:
Наименование показателя

Просроченная дебиторская задолженность
Просроченная кредиторская задолженность
4. Отдельные финансовые результаты:
Наименование показателя

Выручка от реализации работ, услуг
(за минусом налогов)
Себестоимость реализованных работ, услуг

Ед. изм.

2013 г.

2012 г.

млн руб.

95261

51413

млн руб.

85819

50179

5. Среднесписочная численность работающих (человек) – 812.
6. Основной вид деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание подъемного и такелажного оборудования.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
(млн руб.)

Код
На
На
строки 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
2
3
4

АКТИВ
1

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
товары отгруженные
Долгосрочные активы,
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставной фонд
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
ИТОГО по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
прочим кредиторам
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

110
120
130
140
190

8426
3
192
8621

7305
4
29
7338

210

1477

1320

211
215

1477

1320
-

220

-

-

230
250
260
270
290
300

33
13044
13
14567
23188

198
4821
17
6356
13694

410
450

40
8729

40
7336

460

6985

2264

470
490

15754

9640

610
630

950
6484

4054

631
632
633
634
635
638
690
700

690
45
1367
1647
2668
67
7434
23188

671
11
770
1063
1485
54
4054
13694

Генеральный директор

С.А. Новиков

Главный бухгалтер

С.Ф. Шорец

В суд Вилейского района Минской области поступило заявление о
признании безвестно отсутствующим Сидякина Дмитрия Юрьевича, 27 мая
1978 года рождения, уроженца г. Кандалакша Мурманской области Российской Федерации, последним известным местом жительства и местом пребывания которого является гор. Вилейка Минской области, ул. Пос. Рабочий,
д. 5, кв. 1.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения
о Сидякине Дмитрии Юрьевиче, сообщить в течение двух месяцев с момента публикации суду Вилейского района по адресу: г. Вилейка Минской области, ул. 1 Мая, д. 52 «А».

Утерянные страховые свидетельства «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь в количестве 2 штук серии ВС № 9844623, № 9926832» и
квитанции «О приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, формы 1-СУо серии КО в количестве 2 штук № 9844623, № 9926832» в представительстве Белгосстраха по
Любанскому району считать недействительными.
УНП 600013344

ДОБРУШСКИЙ
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ДОБРУШСКИЙ
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

10 марта 2014 г. проводит открытый аукцион
по продаже земельного участка
в частную собственность
в г. Добруше Гомельской области

21 февраля 2014 г.
повторно проводит открытый аукцион
по продаже земельного участка
в частную собственность для строительства
и обслуживания жилого дома
в г. Добруше Гомельской области

1
2
3

Адрес земельного участка
Кадастровый номер
Площадь земельного участка

4

Целевое назначение

5

Инженерная инфраструктура*

6

Наименование ограничений

Затраты на организацию
и проведение аукциона (рублей)
Начальная цена земельного
8
участка (рублей)
9
Задаток (рублей)
7

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Наименование показателя

(март, апрель, май 2014).
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого
строительства (цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости строительно-монтажных
работ в нормативный период строительства жилого дома,
а также в случае отсутствия вины застройщика в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств
по договору при наличии подтвержденных решением местного исполнительного и распорядительного органа форсмажорных обстоятельств и других, не зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке
объекта вправе применять индексацию стоимости выполняемых работ в течение всего дополнительного срока
строительства. Изменение цены объекта долевого строительства также возможно в случаях изменения законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали
влияние на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома №770 от 15 марта 2012 г.,
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения
права на него от 21 мая 2012 г. № 500/600-2123. Площадь
земельного участка – 0,1670 га. Благоустройство – согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 115.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и
подвалы, другие места общего пользования, несущие,
ограждающие не несущие конструкции, механическое,
электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие
целевому использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 2013 г.,
предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й квартал
2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на
основании решения Мингорисполкома № 770 от 15 марта
2012 г. собственными силами без заключения договоров
подряда.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, для заключения договоров
создания объектов долевого строительства предлагается
1 трехкомнатная квартира общей площадью 70,67 м2 жилой площадью 41,90 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих
принять участие в долевом строительстве квартир:
Прием заявлений от граждан осуществляется отделом
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел.
207-19-15) ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до
13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие
гражданина и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора
необходимого количества заявлений, соответствующего
количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом
строительстве, в течение пяти календарных дней с момента
регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его
заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить
договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
- свидетельство (удостоверение) № 500/973-2252
о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) на него, свидетельство (удостоверение)
№ 500/973-2253 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав,
ограничений (обременений) на него, расположенных
по адресу: г. Минск, пер. Инструментальный, 11а.
- Экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 14.06.2013 года № 05-03/4269;
- Разрешение Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством по г. Минску № 2-206Ж045/13 от 14.11.2013 г.
Договор строительного подряда № 09/09.2013
от 09.09.2013 г. с ООО «СК-12».
Жилой дом расположен в Первомайском районе
г. Минска по пер. Инструментальному, 11а на 70
квартир – односекционный, двенадцатиэтажный, с
подземным гаражом-стоянкой на 35 машино-мест,
запроектирован с теплым чердаком, плоской кровлей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция
в квартирах – естественная. Конструктивная схема
зданий – монолитный каркас с заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена на
основе применения современных отделочных материалов и конструкций.
Сведения о благоустройстве: озеленение, устройство дорожных покрытий, благоустройство прилегающей территории.
В жилом доме запроектирован автоматизированный теплопункт.
Этажность – 12. Площадь жилого здания –
5583,60 кв.м. Общая площадь квартир – 4604,18 кв.м.

УНН 100088852

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а

ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 3 апреля 2003 года
№ 505 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100856965.
Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 27,
корп. 2, к. 28.
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10,
к. 1, телефон/факс: +375173060802, +375173060781,
режим работы: понедельник–пятница: с 9.00 до 18.00;
выходные дни – суббота, воскресенье, обед с 13.00
до 14.00.
Ранее реализованные проекты: в настоящее время ведется строительство административного центра в
квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашевский в г. Минске и два многоквартирных жилых дома в микрорайоне
№ 1 по проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Рафиева в г. Минске.
Цель строительства – исполнение инвестиционного проекта по договору № 452-Д на реализацию
права проектирования и строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с Минским городским исполнительным комитетом.
Объект строительства – Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а.
Нормативная продолжительность строительства
Объекта – 12,2 мес., ввод в эксплуатацию – II квартал
2015 года.
Застройщиком получены:
- Решение Мингорисполкома от 22 августа 2013
года № 2081.

7

ИНФОРМАЦИЯ
об ОАО «Лифтсервис» и его деятельности

УНП 100064641

(о проекте строительства жилого дома № 21А (по генплану) объекта
«Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1
со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином
и административным помещением на месте жилого дома № 21
по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4»)

7 лютага 2014 г.

ЛОТ № 1
г. Добруш, ул. Пролетарская, 58
321250100002000836
0,15 га
Для строительства
и обслуживания одноквартирного,
блокированного жилого дома
Электричество, газ, водопровод
Земельный участок расположен
в водоохранной зоне реки Хоропуть
5576978 +
затраты на публикацию извещения

1
2
3

Адрес земельного участка
Кадастровый номер
Площадь земельного участка

4

Целевое назначение

5

Инженерная инфраструктура*

6

Наименование ограничений

7

15401250

8

2300000

9

Аукцион состоится 10 марта 2014 г. в 14.00. Место проведения аукциона:
г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, малый зал райисполкома.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до
17.00 по адресу: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, каб. 4 (землеустроительная служба). Окончание приема заявлений и документов: 4 марта 2014 г.
в 17.00.
Контактные телефоны в г. Добруше: 8 02333 3 03 48, 8 02333 3 29 94.
Задаток на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет Добрушского районного исполнительного комитета № 3642400009069, ОКПО
04063380, УНН 400006257 в ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Добруш.
Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь, негосударственное юридическое лицо Республики Беларусь (далее – юридическое лицо)
лично или через своего представителя либо уполномоченное должностное
лицо в установленный в извещении срок подают следующие документы:
- заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и
адреса земельного участка;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий счет с
отметкой банка;
- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией на земельный участок
в землеустроительной службе Добрушского райисполкома, а также осмотреть
участок на местности.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками
аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его
проведения, осуществляется в установленном порядке победителем аукциона
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Добрушский районный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней
после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов,
связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона
и предоставлению победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а
также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации к которым возможно подключение.

Затраты на организацию
и проведение аукциона (рублей)
Начальная цена земельного
участка (рублей)
Задаток (рублей)

ЛОТ № 1
г. Добруш, ул. Щорса, 14А
321250100001003210
0,1352 га
Для строительства
и обслуживания одноквартирного,
блокированного жилого дома
Электричество, газ, водопровод
Земельный участок расположен
в водоохранной зоне реки Ипуть
2442568 +
затраты на публикацию извещения
35565036
6500000

Аукцион состоится 21 февраля 2014 г. в 10.00. Место проведения аукциона: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, малый зал райисполкома.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до
17.00 по адресу: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, каб. 4 (землеустроительная служба). Окончание приема заявлений и документов: 18 февраля
2014 г. в 17.00.
Контактные телефоны в г. Добруше: 8 02333 3 29 94, 8 02333 3 03 48.
Задаток на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет Добрушского районного исполнительного комитета № 3642400009069, ОКПО
04063380, УНН 400006257 в ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Добруш.
Для участия в аукционе гражданин, негосударственное юридическое лицо
Республики Беларусь (далее – юридическое лицо) лично или через своего
представителя либо уполномоченное должностное лицо в установленный в
извещении срок подают следующие документы:
- заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и
адреса земельного участка;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий счет с
отметкой банка;
- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией на земельный участок
в землеустроительной службе Добрушского райисполкома, а также осмотреть
участок на местности.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную
собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его
согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его
проведения, осуществляется в установленном порядке победителем аукциона
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Добрушский районный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней
после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов,
связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона
и предоставлению победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а
также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации к которым возможно подключение.

