ІНФАРМБЮРО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ»
информирует юридических и физических лиц о строительстве объекта:
«Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13
в микрорайоне № 1 реконструируемой застройки в границах
ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»
(без наружных инженерных сетей) (далее – Объект)
26 362,04 м2 (445 квартир).
Состав общего имущества в многоквартирном жилом
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, вентшахты, коридоры, крыши, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых
домов и (или) нежилых помещений, элементы озеленения
и благоустройства, а также иные объекты недвижимости,
служащие целевому использованию здания, поступают в
общую собственность дольщиков.
Для заключения договоров долевого строительства
с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, предоставляются в
жилом доме № 13 по генплану следующие квартиры:
а) 7 (семь) однокомнатных квартир со строительными
номерами №№ 139, 234, 239, 343, 352, 385, 388 по цене
13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
1 м2 объекта долевого строительства с оплатой 100%
стоимости объекта долевого строительства не позднее

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Характеристика
ЛОТ 1
- капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – здание административно-хозяйственное), расположенное по адресу: Гродненский р-н,
г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: пристройка (38 кв.м),
ограждение бетонное (114 кв.м), ограждение бетонное (142 кв.м),
ограждение бетонное (37 кв.м), ограждение бетонное (121 кв.м),
ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв.м), асфальтированная площадка (551 кв.м), навесы (2 ед.
46 кв.м), навес (45 кв.м), навес (47 кв.м), водопроводная сеть
(16 м.п.), электрическая сеть (18 м.п.), электрическая сеть (20 м.п.),
ограждение из металлической сетки (27 м.п.), ограждение площадки для мусора (4 м);
- капитальное строение, инв. № 401/С-21530 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад), расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, наименование – здание
павильона «Модуль»), расположенное по адресу: Гродненский р-н,
г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – уборная), расположенное по адресу: Гродненский р-н,
г. Скидель, ул. Ленина, 2/3;
- зеленые насаждения
Кадастровый номер 42205040000200439
Земельный участок,
площадью 1,4383 га
на котором
(назначение – земельный участок для обслуживания
расположен объект
зданий и сооружений рынка)
2 858 907 600 (два миллиарда восемьсот пятьдесят
Начальная
восемь миллионов девятьсот семь тысяч шестьсот)
цена продажи
белорусских рублей с учетом НДС
285 890 760 (двести восемьдесят пять миллионов
Сумма задатка
восемьсот девяносто тысяч семьсот шестьдесят)
белорусских рублей
ЛОТ 3
Капитальное строение, инв. № 400/С-28734
Наименование
(назначение – здание специализированное
объекта, краткая
розничной торговли, назначение – магазин)
характеристика
общей площадью 235,7 кв.м.
Местонахождение
г. Гродно, ул. Кстинская, 18
объекта
Кадастровый номер 422080407101000085
Земельный участок,
площадью 0,0701 га
на котором
(назначение – земельный участок
расположен объект
для эксплуатации и обслуживания магазина)
1 097 200 000 (один миллиард
Начальная
девяносто семь миллионов двести тысяч)
цена продажи
белорусских рублей с учетом НДС
109 720 000 (сто девять миллионов семьсот
Сумма задатка
двадцать тысяч) белорусских рублей
Гродненский филиал
Гродненского областного потребительского общества,
Продавец
230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41,
тел. 74-68-07
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
Организатор торгов
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона
Без условий
Условия оплаты
По договоренности сторон
Срок заключения
Не позднее 20 рабочих дней
договора
с момента подписания протокола аукционных торгов
купли-продажи
р/с 3012579170017 в Дирекции
Номер р/с для переОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
числения задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 21 февраля 2014 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 19.11.2013 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 17 февраля 2014 г. до 15.00.
Наименование объекта,
краткая характеристика, адрес расположения

Наименование

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора;
б) 12 (двенадцать) трехкомнатных квартир со строительными номерами №№ 5, 8, 25, 33, 36, 50, 66, 70, 81,
115, 119, 123 по цене 11 500 000 (одиннадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей 1 м2 объекта долевого строительства с оплатой не менее 40% стоимости объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со
дня регистрации договора. При оплате 100% стоимости
объекта долевого строительства не позднее 7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора цена объекта
долевого строительства составит 11 000 000 (одиннадцать
миллионов) рублей за 1 м2.
Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована на 31.12.2013 г. и является фиксированной на указанную дату и дифференцированной в зависимости от
количества комнат.
Квартиры передаются дольщикам без чистовой внутренней отделки.
Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству:
по согласованию с Застройщиком.
Застройщик имеет следующие разрешительные

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 марта 2014 года проводит 3-ий открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Номера
лотов

Наименование техники

Местонахождение объекта

36 Грузовой Кам-АЗ-43105 шасси № 500 двигатель № 061710 1984 г. 69008 км
в/г Околица, Минский р-н
37 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0006091 дв. 0716664 1990 г. 3 кат. 132620 км
г. Фаниполь, в/ч 30151
38 Мастерская МТО-В № С35113 на ЗИЛ-131 ш. 622930 дв. 313892 1985 г. 3 кат. 1312 км
г. Гомель, в/ч 63604
39 Мастерская МТО-В № С35112 на ЗИЛ-131 ш. 623716 дв. 319307 1985 г. 3 кат. 1358 км
г. Гомель, в/ч 63604
40 Мастерская МТО-В № С35114 на ЗИЛ-131 ш. 622003 дв. 311101 1985 г. 3 кат. 1193 км
г. Гомель, в/ч 63604
41 Мастерская МТО-В № С35121 на ЗИЛ-131 ш. 628366 дв. 339892 1985 г. 3 кат. 1120 км
г. Гомель, в/ч 63604
Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 06.02.2014 № 22
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by

О

Вниманию акционеров!

ОАО «Стройтрест № 3
Ордена Октябрьской революции»,
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ
«14» марта 2014 года ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Повестка дня:
1. Отчет «Об итогах работы Общества за 2013 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 год».
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2013 г.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2013 г. Заключение ревизионной комиссии по бухгалтерскому отчету Общества за 2013 год.
4. Утверждение бухгалтерского отчета Общества и направлений использования
чистой прибыли за 2013 год, в т.ч. утверждение размера дивидендов за второе
полугодие 2013 года.
5. О плане распределения чистой прибыли Общества на 2014 год.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членам Наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества
8. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Собрание состоится по адресу: г. Солигорск , ул. Л. Комсомола, 42, Дом
культуры «Строитель», начало в 16.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37 в кабинете бухгалтерии с 07 марта по 13 марта 2014 г.
с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00), а в день проведения собрания – в помещении Дома культуры «Строитель».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 01.03.2014 г.
Регистрация участников собрания будет производиться с 15.15 до 15.45 по
месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества
– паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНН 600122771

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.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 21Б
по генплану «Строительство двух многоквартирных жилых

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 № 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 строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома со встроенными административными помещениями, расположенными на 1-м этаже, каждое общей площадью 107,84 м2.
Положительное заключение государственной экспертизы № 1026-15/12 от 16.11.2012 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 2 по
генплану в жилой многоквартирной застройке со спортивным комплексом (спортивный зал, административнобытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой
в границах улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь
строительства.
Характеристика объекта.
Объект – 126-квартирный, 19-этажный крупнопанельный жилой дом серии М-111-90 со встроенными административными помещениями и помещением товарищества
собственников на первом этаже. Административные по-

Наблюдательный совет

Начальная цена
продажи (бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

50 000 000
45 000 000
117 000 000
117 000 000
117 000 000
117 000 000

5 000 000
4 500 000
11 700 000
11 700 000
11 700 000
11 700 000
УНП 101099370
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Ъ Я В Л Е Н И Е
14 февраля 2014 года
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Камволь»
Собрание пройдет по месту расположения Общества:
г. Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал,
4-ый этаж главного корпуса.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании крупной сделки на получение кредита в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
№ 510 от 14.11.2013 года для реализации инвестиционного
проекта «Создание нового производства по выпуску конкурентоспособных тканей бизнес- и эконом-классов в условиях
ОАО «Камволь».
Докл. Гавриленко В.В. – генеральный директор.
2. О согласовании крупной сделки по аккредитивам для расчетов с поставщиками оборудования для реализации инвестиционного проекта.
Докл. Гавриленко В.В. – генеральный директор.
С материалами, подготовленными к собранию, можно
ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176,
тел.: 223 14 20, 2 97.
Начало работы собрания — 10.00.
Регистрация участников собрания — с 09.30 до 10.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен
по состоянию реестра на 07.02.2014 г.
Для регистрации при себе иметь паспорт.
УНП 100074393.

УНП 600010848

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
БЕЗ УСЛОВИЙ
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ЛОТ № 1
Здание пищеблока, общей площадью 60,5 м2 с инвентарным
№ 631/С-61409, одноэтажное, кирпичное, с двумя сараями, уборной.
Начальная цена: 108 611 348 рублей без учета НДС 20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Старая, д. 56А
ЛОТ № 2
Здание сезонного проживания, общей площадью 107,5 м2 с инвентарным № 631/С-61408, двухэтажное деревянное.
Начальная цена: 84 408 910 рублей без учета НДС 20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Старая, д. 54А.
ЛОТ № 3
Здание общежития № 2, общей площадью 124,0 м2 с инвентарным
№ 631/С-61411, одноэтажное, деревянное с пристройкой, навесом,
двумя уборными.
Начальная цена: 165 048 492 рубля без учета НДС 20%.
Объект расположен по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, ул. Старая, д. 48А.
Объекты расположены в водоохранной зоне Вилейского водохранилища.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и объектом в
ОАО «Алая заря».
Победитель аукциона возмещает организатору фактические затраты, связанные с организацией и проведением
аукциона и объявления в средствах массовой информации,
которые сообщаются участникам до начала аукциона. ОплаПорядок
та в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка)
оплаты
в течение 20 календарных дней на р/с Продавца с момента
заключения договора купли-продажи, который будет заключен с Победителем в течение 10 календарных дней
после проведения аукциона.
10% от начальной цены на р/с 3012162241013 в ЦБУ № 504
Сумма
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Молодечно, код 369, УНП 600182305,
задатка
получатель: Коммунальное строительно-инвестиционное
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»
ОАО «Алая заря» Минская обл., Вилейский р-н, КривосельПродавец
ский с/с, аг. Ерхи, ул. Новая, 9 тел.: 8(01771) 7-43-32, 7-43-35,
7-43-33
Коммунальное Строительно-инвестиционное унитарное
Организатор
предприятие «СтройСанТехКомплекс» г. Молодечно,
аукциона
ул. Мира, 15, каб. 11
Заверенную банком копию платежного документа, подДокументы,
тверждающего внесение задатка; юридическим лицам –
представкопию учредительных документов и свидетельства о региляемые
страции, индивидуальным предпринимателям – свидетельдля участия
ство о государственной регистрации, физическим лицам
в аукционе
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером
621383416601000184, расположенном по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, площадь – 0,1039 га,
назначение – земельный участок для размещения объектов общественного питания (для обслуживания здания пищеблока);
Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером
621383416601000182, расположенном по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, площадь – 0,1071 га,
назначение – земельный участок для размещения объектов неустановленного назначения (обслуживания общежития № 2);
Лот № 3 расположен на земельном участке с кадастровым номером
621383416601000181, расположенном по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Костеневичский с/с, д. Сосенка, площадь – 0,0582 га,
назначение – земельный участок для размещения объектов неустановленного назначения (обслуживания здания дома сезонного
проживания);
Конечный
18.02.2014 до 1600, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11,
срок и адрес
Коммунальное строительно-инвестиционное
приема
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»,
заявок
тел.: (8-0176) 73-00-13, (факс) 75-19-20; 8-044 710-74-60
Дата, время
24.02.2014 в 1500, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11,
и место
Коммунальное строительно-инвестиционное унитарное
проведения
предприятие «СтройСанТехКомплекс»
аукциона
Условия
Продавец имеет право отказаться от проведения аукциона
проведения
не позднее чем за три дня до даты его проведения.
аукциона
Адрес объекта и его наименование

ЗАСТРОЙЩИК по Объекту – ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 15.05.2008 г., в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191024785. Адрес: 220035,
г. Минск, ул. Гвардейская, д. 16, пом. 2Н, каб.1, тел.
306-06-11. Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00
до 17.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
Застройщиком осуществлено строительство жилых
домов по адресу: г. Минск, ул. В. Игнатовского, д. 8 (20092010 гг.).
Объект состоит из домов №№ 11, 13 (конструкции
ОАО «МАПИД») и № 12 корпус 1, 12 корпус 2 (конструкции
ОАО «МДК»), по генплану в границах ул. Шаранговича,
Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево), инженерных
сетей и инженерно-транспортной инфраструктуры. Первым этапом предусмотрено строительство жилого дома
№ 13 по генплану. Дома запроектированы с техническим
подпольем и теплым чердаком, предусмотрено центральное отопление. Благоустройство дворовой территории:
детская игровая площадка, места для отдыха взрослых,
малые архитектурные формы.
К долевому строительству предлагается вторая очередь
строительства Объекта жилой дом № 13 по генплану на
445 квартир, состоящий из десяти подъездов 10-этажных
секций серии КПД М464-У1.
Цель проекта строительства – исполнение решения
Мингорисполкома «Об изъятии, предоставлении земельных
участков, прекращении права частной собственности на
земельный участок и разрешении строительства» № 336
от 14 февраля 2013 г.
Условия оплаты стоимости объекта долевого строительства:
Начало строительства объекта (ж/д № 13): – июнь 2013
года.
Окончание строительства объекта (ж/д № 13): – четвертый квартал 2014 г.
Общая площадь квартир объекта (ж/д № 13): –

В суд Лельчицкого района поступило заявление о признании безвестно
отсутствующим ШЕЙКО Жикр Хун Рашида, 20.01.1985 года рождения, уроженца Алеппо Сирийской Арабской Республики, последнее место жительства:
г. Гомель, ул. Советская, д. 104, к. 5-9 (отдел международных связей ГГУ
им. Ф. Скорины) с предложением ко всем гражданам и юридическим лицам в
течение двух месяцев с момента публикации сообщить о данном гражданине
сведения в суд Лельчицкого района.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства жилого дома № 21Б (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»)
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 – 152-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом серии М464-10-У1 с помещением товарищества собственников и административным помещением,
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 проектносметной 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 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, – 11 200 000 руб.
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 18 февраля 2013 г. № 500/451-6181. Площадь земельного участка – 0,2753 га. Благоустройство –
согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 152.
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, ограж-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка
со спортивным комплексом
(спортивный зал, административно-бытовые помещения)
и многоэтажным гаражом-стоянкой
в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске.
3-я очередь строительства. Жилой дом № 2»)
мещения и 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 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: – 11 200 000 руб., для административных помещений – 13 800 000 руб.
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 невы-
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полнении 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 № 3531 от 22 ноября 2012 г.,
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения
права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788.
Площадь земельного участка – 4,1803 га. Благоустройство
– согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 126.
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,

дающие 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.
Предполагаемый 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 1 однокомнатная общей площадью
40,62 м2 жилой площадью 17,10 м2, 2 трехкомнатные общей
площадью 79,80 м2 жилой площадью 47,21 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.

элементы озеленения и благоустройства, а также иные
объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 1-й квартал
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й
квартал 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на
основании решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября
2012 г. собственными силами без заключения договоров
подряда.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 3 административных помещения, расположенных на первом этаже жилого дома,
каждое общей площадью 107,84 м2. Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 3 квартиры: 1 однокомнатная квартира общей площадью 44,92 м2 жилой площадью 17,96 м2, 1 двухкомнатная квартира общей площадью
60,32 м2 жилой площадью 31,09 м2 и 1 трехкомнатная квартира общей площадью 77,8 м2 жилой площадью 45,1 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 помещений.
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.

