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ІНФАРМБЮРО

17 чэрвеня 2014 г.
 Будзь у курсе

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов
№
лота

1
2
3

Адрес земельного участка

д. Чуденичи, ул. Весенняя-5,
кадастровый
№ 623286308101000329
д. Чуденичи, ул. Весенняя-7,
кадастровый
№ 623286308101000328
д. Кондратовичи,
ул. Партизанская-8, кадастровый
№ 623286303101000086

Площадь,
га

Наличие инженерных сетей в населенном пункте
(водоснабжение, электроснабжение, газопровод)

Начальная цена,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Расходы по изготовлению
документации

0,15

Электричество, водопровод, газопровод

22377600

2237800

7437800

0,15

Электричество, водопровод, газопровод

22377600

2237800

7437800

0,15

Электричество, водопровод, газопровод

20563200

2056300

8312900

Аукцион проводится 21 июля 2014 года в 10.00 в здании
сельисполкома. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, в
субботу с 9.00 до 13.00, воскресенье – выходной, по 15 июля 2014 года
включительно. Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619141101
в ЦБУ 611 ф-ла № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 153001601.

УНН 600181707. Код платежа 04901. Получатель Острошицкий сельисполком. Победитель обязан в течение 10 дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный
участок и оплатить расходы, связанные с организацией и проведением
аукциона.

Телефоны для справок: 8 01774 57621, 57635, 57636.

УРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
16 июля 2014 года в 15-00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельного участка
в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома
№
лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Площадь
земельного
участка

1.

Урицкий с/с , аг. Урицкое,
ул. Полевая, участок № 14

321089602101000588

0,1500 га

Аукцион состоится по адресу: Гомельский район, аг. Урицкое, ул. Ятченко, д. 3,
зал заседаний Урицкого сельисполкома
16.07.2014 в 15-00.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление
с приложением необходимых документов и
внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток
в размере, порядке и срок, определенные в
извещении.
Документы, необходимые для участия
в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка.
2. Документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (на расчетный счет с отметкой
банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования
(ксерокопия паспорта);

Инженерная
инфраструктура

Расходы по подготовке

Электроснабжение,
и расходы за
водопровод
опубликование в СМИ

3.1. Представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ,
удостоверяющий личность.
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, при его согласии, с внесением платы
за земельный участок в размере начальной
цены предмета аукциона, увеличенной на
5%).
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, осуществляются в

Начальная цена
земельного
участка (руб.)

Задаток
(руб.)

48 000 000

4 800 000

установленном порядке победителем аукциона или единственным участником аукциона в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения
в установленном порядке протоколов о результатах аукциона.
Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет № 3600414230241
Урицкого сельского исполнительного комитета, ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94,
МФО 151501664, УНП 400178472, код платежа 04901.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются
по адресу: Гомельский район, агрогородок
Урицкое, ул. Ятченко, 3, Урицкий сельский исполнительный комитет с даты опубликования
извещения по 11 июля 2014 года с 8.00 до
13.00, с 14.00 до 17.30.
Все желающие могут ознакомиться с документацией в Урицком сельском исполнительном комитете.
Контактные телефоны: (80232) 988-291,
988-293.

КАМУ БІЛЕТЫ
НА ЦЯГНІКІ Ў КРЫМ?
Беларуская чыгунка з учарашняга дня аднавіла продаж білетаў на цягнікі ў зносінах з Крымам.
У прыватнасці, як інфармуе прэс-цэнтр магістралі, з 16 па 30
чэрвеня гэта датычыць наступных цягнікоў: № 100/99 Мінск —
Сімферопаль, № 160/159 Мінск — Еўпаторыя, №486/485 Баранавічы — Феадосія. Цягнік № 100/99 Мінск — Сімферопаль
будзе адпраўляцца са станцыі Мінск-Пасажырскі штодня ў
7.45 і прыбываць на станцыю Сімферопаль-Пасажырскі на
наступны дзень у 13.05. Час адыходу цягніка ў зваротным
кірунку з Сімферопаля — 19.20, прыбыцця ў Мінск — 23.17
наступнага дня. У састаў цягніка ўключаны бесперасадачныя
вагоны Брэст — Сімферопаль, Віцебск — Сімферопаль, Магілёў — Сімферопаль, Гродна — Сімферопаль.
Цягнік № 160/159 Мінск — Еўпаторыя будзе курсіраваць
адзін раз на чатыры дні. З Мінска ён будзе адыходзіць са станцыі Мінск-Пасажырскі ў 20.03 і прыбываць у Еўпаторыю ў 4.10
праз суткі. Час адпраўлення цягніка ў зваротным кірунку з Еўпаторыі — 9.49, прыбыцця ў Мінск — 15.40 наступнага дня.
Цягнік №486/485 Баранавічы — Феадосія будзе курсіраваць таксама адзін раз у чатыры дні. Адыходзіць са станцыі
Баранавічы-Палескія ў 18.07 і прыбываць у Феадосію ў 5.00
праз суткі. У зваротным кірунку цягнік адпраўляецца ў 9.00 і
прыбывае ў Баранавічы ў 18.05 наступнага дня.
Сяргей РАСОЛЬКА


27 июня 2014 г. в 16.30
состоится внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»
Повестка дня:
1. Об изменении размера уставного фонда Общества.
2. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.
Местонахождение ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»: Брестский
р-он, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г.
Место проведения собрания: Брестский р-он, д. Чернавчицы,
ул. Трудовая, 1Г.
Время регистрации в день проведения собрания с 16.00 до
16.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни,
начиная с 20.06.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения Общества.
УНП 200034706

Наблюдательный совет.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства объекта «Два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 4 реконструируемой застройки
в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева» (бывшая деревня Сухарево).
Жилой дом № 3 по г/п – 1 пусковой комплекс. Жилой дом № 3а по г/п – 2 пусковой комплекс.
Данная проектная декларация отменяет действие проектной декларации строительства объекта «Два многоквартирных жилых дома
в микрорайоне № 4 реконструируемой застройки в границах улиц
Шаранговича, Горецкого, Рафиева» (бывшая деревня Сухарево). Жилой дом № 3 по г/п – 1 пусковой комплекс. Жилой дом № 3а по г/п –
2 пусковой комплекс, опубликованной в газете «Звязда» 12 апреля
2014 г.(№ 68 (27678)).
Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Белстройинвестпроект» (ООО «Белстройинвестпроект»).
Место нахождения: г. Минск, площадь Свободы, д. 4, 3 этаж.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до13.45, выходные дни –
суббота, воскресенье.
Государственная регистрация застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Белстройинвестпроект» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 12 мая 2006 г. в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 190545729.
В проектах строительства жилых домов и иных объектов недвижимости в течение трех лет, предшествующих заключению договора,
ООО «Белстройинвестпроект» участие не принимало.
Информация об объекте строительства
Цель строительства: строительство двух многоквартирных жилых
домов №№ 3, 3а (по генплану) в микрорайоне № 4 реконструируемой
застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая
деревня Сухарево) в г. Минске.
Этапы и сроки реализации строительства: первый пусковой
комплекс: начало строительства – декабрь 2013 г., завершение строительства – 20 октября 2014 г.; второй пусковой комплекс: начало
строительства – май 2014 г., завершение строительства – 03 ноября
2014 г.; благоустройство и озеленение – ноябрь 2014 г.
Государственная экспертиза проектной документации: экспертные заключения № 685-15/13 от 27.08.2013 г. и 794-15/13 от
27.09.2013 г., выданные Республиканским унитарным предприятием
«Главгосстройэкспертиза».
Местонахождение строящихся многоквартирных жилых домов:
г. Минск, микрорайон № 4 реконструируемой застройки в границах улиц
Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево).
Характеристика строящихся многоквартирных жилых домов:
сблокированный жилой дом на 204 квартиры в конструкциях серии 3АОПБ, условно поделенный на два дома № 3 и № 3а по генеральному
плану. Жилой дом № 3 (3 секции) относится к первому пусковому
комплексу; жилой дом № 3а (2 секции) относится ко второму пусковому
комплексу. Жилой дом № 3 – десятиэтажный на 126 квартир, состоит
из 3-х секций. В объеме технического подполья, в секции 1-2 предусмотрены технические помещения – узел учета тепла и водомерный узел,
в секции 3-4 запроектирован тепловой пункт. На первом этаже жилого
дома, в секции 1-2 предусмотрена пристроенная электрощитовая с
отдельным входом снаружи, а также группа помещений для работы
товарищества собственников в секции 3-4 с автономным входом.
Жилой дом № 3а – десятиэтажный на 78 квартир, состоит из 2-х
секций. На первом этаже жилого дома, в секции 4-5 запроектирована
пристроенная электрощитовая с отдельным входом снаружи. Каждая
секция оборудована мусоропроводом и пассажирским лифтом. Все
квартиры имеют летние помещения (остекленные лоджии). Под лоджиями квартир 1-го этажа проектом предусмотрены погреба. Здания
запроектированы с техническим подпольем и теплым чердаком. Кровля
плоская, рулонная с внутренним водостоком, включающая отдельные

элементы с покрытием из профнастила. Высота жилого этажа – 2,8 м.
Наружная отделка: стены – покрытие защитно-декоративным полимерным составом и покраска водно-дисперсионными фасадными красками; окна – ПВХ-профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом,
двери – по СТБ 1138-98, СТБ – 1394-2003, СТБ – 1647-2006. Источник
теплоснабжения – наружные тепловые сети. Проектом предусмотрена
поквартирная система отопления. Каждая ветка поквартирной системы
оборудуется теплосчетчиком, отключающей, регулирующей и дренирующей арматурой, устанавливаемой в специальных шкафах, исключающих несанкционированный доступ посторонних лиц. В качестве
нагревательных приборов приняты панельные радиаторы типа «Лидея». Из каждой квартиры отработанный воздух удаляется из кухни и
санитарных помещений посредством естественной канальной вентиляции через железобетонные вентблоки. Приток воздуха осуществляется
через открываемые створки окон, которые оборудуются механизмами
притвора. Снабжение жилых домов холодной водой для хозяйственнопитьевых нужд осуществляется от ранее запроектированных сетей
водопровода. Для каждой квартиры предусматриваются устройства
внутриквартирного пожаротушения. Снабжение горячей водой – от
водонагревательной установки, размещенной в помещении теплового
пункта ИТП. Отведение бытовых сточных вод предусматривается самотеком в наружную одноименную сеть канализации. Канализационные
сети монтируются из пластмассовых канализационных труб; вытяжная
часть стояков – из чугунных труб. Проектом предусматривается автоматизация учета потребления тепла, автоматическое регулирование
системы отопления и горячего водоснабжения, автоматизированная
система учета и контроля потребляемой электроэнергии АСКУЭ. Расчетный учет расходуемой электроэнергии для квартир осуществляется
электронными трехфазными многотарифными счетчиками активной
энергии, установленными в этажных щитках. Для искусственного освещения применены энергосберегающие светильники с электронными
пускорегулирующими аппаратами. Используются средства автоматического включения-отключения освещения в местах общего пользования
при помощи фотореле. Для телефонизации жилых домов проектом
предусмотрен ввод магистрального волоконно-оптического кабеля. В
квартирах предусмотрена установка оптических абонентских коробок.
Проектом предусмотрено строительство гибридной оптико-волоконной
коаксиальной системы кабельного телевидения с подключением по
волоконно-оптической линии связи. Проектом предусмотрено охраннопереговорное устройство «ПИРРС-1000М», предназначенное для ограничения доступа посторонних лиц в подъезды жилого дома. В жилых
помещениях предусмотрена установка извещателей пожарных. Общее
количество квартир в домах №№ 3, 3а – 204, в том числе: дом № 3:
однокомнатных – 57 ед., двухкомнатных – 57 ед., трехкомнатных –
12 ед.; дом № 3а: однокомнатных – 38 ед., двухкомнатных – 38 ед.,
трехкомнатных – 2 ед.Чистовая отделка квартир, предназначенных для
коммерческой реализации, не выполняется.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства:
87 единиц.
Цены на объекты долевого строительства: однокомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 1 кв. м общей площади, двухкомнатные
квартиры – 20 000 000 рублей за 1 кв. м общей площади, трехкомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 1 кв. м общей площади.
Условия оплаты: уплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком не позднее 30.09.2014 г. При единовременной
уплате цены объекта долевого строительства в срок, определяемый
сторонами, дольщику, по соглашению сторон, может быть предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.

Условия возможного изменения цены строительства застройщиком в одностороннем порядке: изменение статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ; изменение законодательства об уплате косвенных налогов.
Права застройщика на земельный участок: решения Минского
городского исполнительного комитета от 27сентября 2013 г. № 2397
«Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и внесении изменений в решения Мингорисполкома» и от
19 декабря 2013 г. № 3202 «Об изъятии, предоставлении земельных
участков, разрешении строительства продлении (прекращении) срочных прав на земельные участки, предоставлении земельных участков в
целях продления срочных прав на них и внесении изменений в решения
Мингорисполкома».
Границы земельного участка: ул. Шаранговича – ул. Горецкого –
ул. Рафиева в г. Минске.
Площадь земельного участка: 1,0554 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено полное
благоустройство территории с организацией подъезда, парковками общей вместительностью на 46 машино-мест, тротуаром для пешеходов,
проездами с шириной проезжей части не менее 5,5 метра, разворотной
площадки и пешеходных дорожек по основным направлениям движения пешеходов. На прилегающей территории запроектированы: площадка для крупногабаритного мусора, площадка для отдыха и детская
игровая площадка, места для парковки автомобилей инвалидов.
Количество в строящихся жилых домах и иных объектах недвижимости самостоятельных частей, передаваемых застройщиком
дольщикам после ввода жилых домов в эксплуатацию:
Общее количество квартир – 204 ед., в том числе:
 однокомнатных квартир – 95 (общая площадь от 42,89 кв. м до
43,34 кв. м);
 двухкомнатных квартир – 95 (общая площадь от 58,56 кв. м до
64,61 кв. м);
 трехкомнатных квартир – 14 (общая площадь от 82,22 кв. м до
88,04 кв. м).
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме: на первом этаже запроектировано помещение электрощитовой. Техподполье дома предназначено для
размещения инженерных сетей. Межквартирные лестничные клетки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие,
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 многоквартирного дома, поступают в общую
собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоквартирных жилых домов
в эксплуатацию: дом № 3 – октябрь 2014 г., дом № 3а – ноябрь
2014 г.
Договор строительного подряда: договор строительного подряда
№ 02-2014 от 09.01.2014 г., заключен Застройщиком с ОАО «Минский
домостроительный комбинат».
Условия ознакомления с объектом долевого строительства:
ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по
его строительству можно в офисе уполномоченного представителя
застройщика – Частного риэлтерского унитарного предприятия «Вива
Консалт» (торговая марка ViVaInvest), расположенного по адресу:
г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис 517 (тел. 8 017 2 900 901, 8 029
1 907 901) или на сайте vivainvest.by.

