ІНФАРМБЮРО

15 лістапада 2014 г.
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
17 декабря 2014 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле
№ Адрес земельного
лота участка: г. Гомель

1

Кадастровый номер участка

Характеристика
инженерных
Площадь,
коммуникаций
Начальная цена,
строений и сооружений,
бел. рублей
(га)
инженерногеологических условий

ул. Павлика
Морозова – 340100000008004612 0,0827
Бабушкина

Ограничений
нет

1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности горисполкома.
2. Объекты выставляются на аукционные торги в
соответствии с Положением о порядке организации
и проведения аукционов по продаже земельных
участков в частную собственность, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26.03.2008г. № 462, а также в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении
дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по
вопросам проведения аукционов, конкурсов». Всем
желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому
объекту.
3. Аукцион состоится 17 декабря 2014 г. в 15.30 в
Гомельском горисполкоме по адресу: г. Гомель, ул.
Советская, 16, при наличии не менее двух участников на каждый лот.
4. К участию в аукционе допускаются граждане
Республики Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь подавшие в
управление коммунальной собственности в указанные в извещении сроки следующие документы:
заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка, в размере,
указанном в извещении, с отметкой банка, на р/с
3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661;
УНП 400251518 управление коммунальной соб-

Сумма задатка,
бел. рублей

93 596 950 18 719 400

Затраты на
подготовку
документации,
бел. рублей

Условия продажи объекта, целевое назначение

ственности горисполкома. Кроме того, предоставляются:
4.1. гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
4.2. представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность;
4.3. представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики
Беларусь – доверенность, выданную юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов
юридического лица.
4.4. 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. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе
в отношени нескольких земельных участков, вносят
задатки в размере, установленном для каждого из
этих земельных участков.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат
на подготовку документации, победитель обязан
возместить организатору аукциона затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости
предмета аукциона и возмещение расходов, свя-

занных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах
аукциона. Если заявление на участие в аукционе подано только одним гражданином или юридическим
лицом, земельный участок предоставляется этому
лицу при его согласии с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета
аукциона, увеличенной на 5 процентов.
6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения
оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об
утверждении Инструкции о порядке предоставления
рассрочки по внесению платы за право заключения
договоров аренды земельных участков или платы
за земельные участки, предоставляемые в частную
собственность».
7. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 11 декабря
2014 г. включительно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление коммунальной собственности горисполкома (каб. №4). Заключительная
регистрация участников аукциона с 14.00 до 14.40
в день аукциона по указанному выше адресу.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 77-69-35; 77-67-27;
факс: 77-48-85. Информация размещена на сайте:
www.qorod.qomel.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 26 ноября 2014 года ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Автомагистраль»
Предмет торгов №1 (сведения о продаваемом имуществе, входящем в состав предмета торгов)
здание административно-хозяйственное (наименование – здание бытовых помещений с котельной с инвентарным номером 420/С-35887) общей площадью
70,6 кв. м; здание административно-хозяйственное (наименование – здание бытового корпуса со складскими помещениями с инвентарным номером 420/С-36635)
общей площадью 252,4 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наименование – сооружение благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 3 с
инвентарным номером 420/С-47349) общей площадью 6456,88 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наименование – сооружение благоустройства
объекта АБЗ ст. Гутно участок № 4 с инвентарным номером 420/С-47350) общей площадью 2781,0 кв. м;
агрегат минерального порошка ДС-185 (инв. № 042674); агрегат целлюлозной добавки (инв. № 042690); асфальтобетоносмеситель ДС-158 (инв. № 042652);
бункер-накопитель /металлоконструкция/ (инв. № 042695); грохот СМД-107 (инв. № 042372); конвейер ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. № 041663); конвейер ленточный
ТК-172 (инв. № 041655); три конвейера ТК-18 (инв. №№ 041532, 041533 и 041534); подогреватель жидкого теплоносителя (инв. № 042658); четыре цистерны
20 м3 (инв. №№ 020100, 020101, 020102 и 020103); комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 (инв. № 040086); два резервуара стальных 60 и 50 м3
соответственно (инв. №№ 20097 и 593,3)
Сведения о земельных участках: кадастровый номер 423684000060000002, площадь – 0,5957 га; кадастровый номер 423684000060000003, площадь – 1,3591 га;
423684000060000004, площадь – 1,2704 га
Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, Дубровенский с/с, 12, 14 в районе дер. Обманичи
Начальная цена – 3 379 256 653 белорусских рубля с учетом НДС
Сумма задатка – 330 000 000 белорусских рублей
Обременение – аренда
Предмет торгов №2 (сведения о продаваемом имуществе, входящем в состав предмета торгов)
здание административно-хозяйственное (наименование – здание административно-производственного корпуса с инвентарным номером 420/С-1070) общей
площадью 1573,3 кв. м; здание специализированное транспорта (наименование – здание гаражей с бойлерной, кузницей, складом с инвентарным номером
420/С-1071) общей площадью 385,8 кв. м; здание специализированное транспорта (наименование – здание гаражей со складом материалов с инвентарным
номером 420/С-1072) общей площадью 1017,4 кв. м; здание многофункциональное (наименование – здание гаражей со столярным цехом, лабораторией, складом
с инвентарным номером 420/С-1599) общей площадью 1032,6 кв. м; здание административно-хозяйственное (наименование – здание проходной с инвентарным
номером 420/С-1600) общей площадью 126,4 кв. м; здание специализированное коммунального хозяйства (наименование – здание туалета с инвентарным
номером 420/С-35883) общей площадью 12,2 кв. м; сооружение неустановленного назначения (наименование – сооружение благоустройства с инвентарным
номером 420/С-44516) общей площадью 11936,1 кв. м;
кран-балка (инв. № 041229); пресс гидравлический (инв. № 041202); станок вертикально-сверлильный ВСН-12 (инв. № 1031); станок настольный (инв. № 044341);
станок токарный 1 м63 (инв. № 041677); два стеллажа изготовленных (инв. №№ 070869 и 070870); станок точильно-шлифовальный (инв. № 0124); автозаправочный блок-пункт АБП 00.00.000ПС (инв. № 020090); зеленые насаждения /ель, каштан, рябина, липа/ (инв. № 90022); комплектная трансформаторная
подстанция 2 КТПТАС-В/К400/10/0,4-08У1 (инв. № 040088); станция контейнерная автозаправочная КА 33 (инв. № 020089); две топливораздаточные колонки
(инв. №№ 020091 и 020092).
Площадь земельного участка – 1,9533 га, кадастровый номер 441300000009000041
Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 (д.41; д.41, корп.1; д.41, корп. 2; д.41, корп. 3; д. 41, корп. 4; д. 41,
корп. 5).
Начальная цена – 7 680 162 213 белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка – 760 000 000 белорусских рублей

Продавец имущества – ОАО «Автомагистраль», ул. Кижеватова, 8, 220099,
г. Минск, телефон (017) 212-50-62.
Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов,
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества
ОАО «Автомагистраль», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов
следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических
лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком
проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700

Бобруйское управление филиала
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 не позднее
окончания срока приема документов на участие в торгах.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В
ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество
в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю)
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в
договоре купли-продажи.
Торги проводятся 26 ноября 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 17.11.2014 по 24.11.2014
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам –
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб.6.
Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр
недвижимости»); (017) 212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

- оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
- организации и проведению аукционных торгов
- инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 15 декабря 2014 г. в 11.00
состоятся открытые аукционные торги по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Управляющая
компания холдинга «Бобруйскагромаш» (продавец), в составе:
Лот № 1 – автомобиль марки МАЗ, модель 54331, регистрационный номер АВ 8480-6, инв.номер 11918;
Лот № 2 – автомобиль марки ЗИЛ, модель 441510, регистрационный номер ТА 4158, инв. номер 11385;
Лот № 3 – автомобиль марки УАЗ, модель 3303, регистрационный номер ТК 8548, находящиеся по адресу: Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, 13.
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, р/с 3012105618108
в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, ОКПО 55484006
ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, в здании Бобруйского управления Филиала
Место проведения торгов и
подачи документов
«Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с 8.30 до 17.30
Общие сведения
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Начальная цена продажи
45 903 000 рублей
23 098 000 рублей
10 793 000 рублей
Размер задатка 5%
2 295 150 рублей
1 154 900 рублей
539 650 рублей
Шаг аукциона
5%
Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509,
Номер расчетного счета
для перечисления задатка
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, код 369
Характеристика предмета торгов
Автомобиль МАЗ-грузовой сидельный тягач,1991 г.в., двигатель – дизельный,объем двигателя – 11,15*10 куб., подвеска-рессорная, кабина – цельнометаллическая двухместная с одним рядом сидений без спальных мест, индентификационный номер ДТС-151331, назначение – буксирование полуприцепов, состояние
хорошее; автомобиль ЗИЛ – грузовой сидельный тягач, 1987 г.в., двигатель – бензиновый карбюраторный, объем двигателя – 6,0*10 куб., подвеска – рессорная,
кабина – цельнометаллическая трехместная с одним рядом сидений без спальных мест, индентификационный номер ДТС-602038, назначение – буксирование
полуприцепов, состояние хорошее, автомобиль УАЗ – грузовой автомобиль,1994 г.в., двигатель – бензиновый карбюраторный, объем двигателя – 2445 см3, бортовая платформа, кабина-цельнометаллическая двухместная с одним рядом сидений без спальных мест, индентификационный номер ДТС-ХТТ330300R0259087,
назначение – перевозка грузов, состояние удовлетворительное
При заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи
Условия продажи
предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%;
Срок заключения договора
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов
купли-продажи
определяются по согласованию Победителя торгов (претендента на покупку)
Срок и условия оплаты
с Продавцом при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, осмотра предмета торгов и внесения задатка
по 09 декабря 2014 г. включительно до 17.00
Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предоется участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов
ставить по указанному адресу следующие документы: заявление на участие в
составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается
торгах; копию платежного поручения о внесении участником торгов суммы задатка
победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для зас отметкой банка об исполнении, паспорт; для резидентов Республики Беларусь:
ключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах
юр. лицам – доверенность представителю юр.лица (в случае необходимости
подана только одним участником, предмет торгов продается этому участнику
таковой), копии и оригиналы учредительных документов и свидетельства о гос. репри его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Задаток,
гистрации; представителям физ. лиц – нотариально заверенную доверенность;
внесенный Победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости
для нерезидентов Республики Беларусь: юр. лицам – легализованные в установприобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра
течение 5(пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов
страны происхождения (выписка должна быть проведена не ранее чем за 6 мес.
вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за
до подачи заявления на участие в торгах) или иное эквивалентное доказательство
три дня до даты их проведения.
юр.статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; юр.лицам
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и
и физ. лицам – документ о состоятельности, выданный обслуживающим банком
проведение торгов не позднее трех рабочих дней со дня проведения торгов на
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном
основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.
порядке переводом на белорус. (рус.) язык; представителям юр. лиц и физ. лиц –
Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно
легализованную в установленном порядке доверенность.
по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телеПорядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до
фонам: 8 (0225) 72-01-32, 72-13-93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30
15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признадо 17.30.
Организатор торгов

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Застройка территории в границах пр. Независимости –
границы ландшафтно-рекреационной зоны 85ЛР1 — ул. Скорины –
продолжение ул. Калиновского (проектируемой). 3-я очередь строительства. Жилой дом № 34

Порядок предварительного
ознакомления с
земельными
участками

в частную собственность, для
строительства и обслуживания
Ознакомиться с
одноквартирного, блокировандокументацией
ного жилого дома (размещение можно по адресу:
объектов усадебной застройки
г. Гомель,
(строительства и обслуживания ул. Советская, 21а,
10 978 839
жилого дома, обслуживания зауправление
регистрированной организацией
коммунальной
по государственной регистрации
собственности
недвижимого имущества, прав на
горисполкома,
него и сделок с ним квартиры в
кабинет №4
блокированном жилом доме)
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Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – иностранное
общество с ограниченной ответственностью
«ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» зарегистрировано
Минским горисполкомом 9 сентября 2008 г. в
Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 191061449.
ИООО «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ» с 2011 г.
по 2014 г. были сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Минске по ул. Петра
Мстиславца: дома №№ 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24.
Место нахождения (юридический адрес)
застройщика: 220114, г. Минск, ул. Петра
Мстиславца, д. 4, пом. 165, ком. 2, телефон:
269-32-90.
Режим работы: понедельник – пятница: с 8.30
до 17.30, обед: 13.30-14.30, выходные дни: суббота, воскресенье.
Отдел продаж расположен в мобильном офисе на территории застройки «Маяк Минска» за
Национальной библиотекой.
Режим работы отдела продаж: понедельник –
пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, воскресенье –
10.00-20.00, без обеда.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541
«О реализации отдельных инвестиционных проектов в г. Минске» застройщик осуществляет
реализацию инвестиционного проекта по строительству в г. Минске многофункционального
комплекса общественно-жилой застройки «Маяк
Минска» в границах просп. Независимости –
ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР-1 – ул.
Скорины – продолжения ул. Калиновского (проектируемой).
Информация о проекте
Цель строительства – выполнение инвестиционного проекта «Многофункциональный
комплекс общественно-жилой застройки «Маяк
Минска» в границах просп. Независимости –
ландшафтно-рекреационной зоны 85 ЛР-1 – ул.
Скорины – продолжения ул. Калиновского (проектируемой)», предусматривающего строительство
комплекса жилых и общественных зданий.
Реализация проекта осуществляется на
основании акта выбора места размещения земельного участка от 07.10.2008 г. и акта выбора
места размещения дополнительного земельного
участка от 28.10.2008 г.
Благоустройство территории предусматривает:
- открытые автопарковки для временного
хранения транспортных средств населения, посетителей и работников административных помещений;
- площадки для игр детей, отдыха взрослого
населения и хозяйственных целей,
- озелененные дворовые территории (в составе застройки микрорайона).
Многоквартирный жилой дома № 34 (по
генплану)
Дом № 34 (по генплану) входит в состав 3-й
очереди строительства объекта «Застройка территории в границах пр. Независимости – границы ландшафтно-рекреационной зоны 85ЛР1 –
ул. Скорины – продолжение ул. Калиновского
(проектируемой)».
4-секционное 11-этажное (включая цокольный этаж) жилое здание, высота типового этажа

6. Внутренние разводки водопровода и канализации с установкой сантехприборов, сантехфаянса и запорной арматуры.
7. Установка приборов учета тепла, воды и
электроэнергии.
8. Внутренние электроразводки с установкой
оконечных устройств и светильников.
9. Внутренние разводки ТV, телефонизация,
радиофикация, домофонная сеть с установкой
оконечных устройств.
10. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха и других инженерных систем,
предусмотренных проектом.
11. Монтаж технологического оборудования.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
крыши, технические помещения, 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 здания, поступают в общую собственность
дольщиков.
Для привлечения физических и юридических
лиц к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства предлагаются
квартиры стоимостью за 1 кв. м. в белорусских
рублях в сумме эквивалентной 3500 долл. США,
помещения общественного назначения стоимостью за 1 кв.м в белорусских рублях в сумме
эквивалентной 4000 долл. США. Предусмотрена
система скидок.
Технико-экономические показатели
Этажность – 11 (включая цокольный этаж);
Количество секций – 4;
Количество квартир – 152,
Общая площадь здания – 12268,2 м кв.;
Общая площадь квартир – 10718,4 м кв.;
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений – 1152,3 м кв.;
Начало строительства – ноябрь 2014 г.
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – май 2016 г.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполнительного комитета № 269 от 23.10.2014 г.;
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 7311-15/14И от
08.09.2014 г.;
- выданное 11.11.2014 г. органом государственного строительного надзора разрешение
на производство строительно-монтажных работ
№ 2-206Ж-038/14;
- договор генерального строительного подряда № 03-06-34/ЗН-2014 от 04.09.2014 г., заключенный с ИООО «ДАНА АСТРА».
С планировками квартир, встроеннопристроенных помещений и ходом работ по
строительству можно ознакомиться в мобильном
офисе компании, расположенном на территории
застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-029-5-000-840 (841,
844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96,
8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-50520-04.

– 3 м, высота верхнего – 3,3 м, высота цокольного этажа – 3,1 м. Здание имеет в цокольном
этаже встроенные помещения общественного
назначения.
Принятая конструктивная схема жилого здания с монолитным каркасом и заполнением ненесущих наружных стен блоками ячеистого бетона
дает возможность максимальной вариативности
при планировке помещений квартир под индивидуальные потребности покупателя, поэтому
квартиры запроектированы без разделения
внутреннего пространства перегородками (за
исключением зоны санузлов) – так называемая
«свободная планировка).
Здание оборудовано лифтами.
Внутренняя отделка в местах общего пользования: по стенам выполняется декоративная
штукатурка с последующей покраской, полы –
керамическая плитка, потолки – акриловая покраска.
Наружная отделка: декоративная штукатурка
с последующей покраской атмосферостойкими
красителями.
Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля ПВХ
с одинарным остеклением.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 «О реализации отдельных
инвестиционных проектов в г. Минске» квартиры
и встроенно-пристроенные помещения (кроме
помещений общего пользования) запроектированы с применением строительных нормативов,
аналогичных действующим в г. Москве, и до полной готовности Застройщиком не доводятся.
Перечень работ по доведению владельцами
до полной готовности квартир:
1. Устройство межкомнатных перегородок.
2. Установка внутриквартирных дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделка квартир, включая устройство стяжек, полов с теплозвукоизоляцией, штукатурку,
шпаклевку (за исключением несущих конструкций), окраску стен, потолков.
5. Внутриквартирная разводка водопровода
и канализации с установкой сантехприборов и
сантехфаянса.
6. Внутриквартирная электроразводка с установкой оконечных устройств, электрозвонков и
электроплит.
7. Внутриквартирная разводка ТV, телефонизация, радиофикация, домофонная сеть с
установкой оконечных устройств.
8. Установка автономных дымовых пожарных
извещателей.
9. Устройство встроенной мебели и антресолей.
Перечень работ по доведению владельцами
до полной готовности встроенно-пристроенных
помещений:
1. Устройство перегородок в соответствии с
утвержденным проектом.
2. Установка дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделочные работы, включая устройство
стяжек, полов с теплоизоляцией, штукатурку,
шпаклевку и окраску стен и потолков.
5. Монтаж систем противопожарной автоматики и дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
18 декабря 2014 г. проводит открытый аукцион
с условиями № 09-У-14 на право проектирования
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске на 1 земельном участке, предоставляемом в аренду сроком на 5 лет:

№
предмета
аукциона

Месторасположение
земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

1

2

3

1

г. Минск в квартале
улиц Немига –
Коллекторная –
К. Цеткин

0,9580

Целевое назначение
земельного участка

Расходы на
Ориентировочный
подготовку
размер убытков,
Начальная
Сумма
документации
причиняемых изъятием
цена предмета
задатка, бел.
для
Наличие обременений
земельного участка и
аукциона, бел.
руб.
проведения
сносом расположенных
руб.
аукциона, бел.
на нем объектов
руб.
недвижимости, бел. руб.

4
5
6
жилищный комплекс
повышенной
комфортности
с объектами
2 816 326 680 550 000 000
социальнообщественного
назначения и
подземной парковкой

Основные условия проектирования и строительства объектов указаны в актах выбора места
размещения земельных участков и прилагаемой
к ним документации. Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанном земельном участке и их характеристики содержатся
на планово-картографических материалах в
составе земельно-кадастровой документации.
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется
в соответствии с техническими условиями на
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно
перечню, установленному Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 18 декабря 2014 года в
16 час. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 12 декабря
2014 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет
№ 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение
платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома;
представить в УП «Минский городской
центр недвижимости» (организатору аукциона)
следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы
задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство
по уплате в соответствии с законодательством
штрафных санкций и иные требования;
дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия
свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики
Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, копии устава и
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического
лица – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка из
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торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года
до подачи заявления на участие в аукционе) либо
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык, легализованные
в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе
представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с
имеющейся документацией осуществляются
по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. № 6,
с 17 ноября по 12 декабря 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 (по пятницам до 16.45).
Торги в отношении земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
С победителем аукциона либо с единственным участником несостоявшегося аукциона, выразившем согласие на внесение платы за право
заключения договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, заключается
договор на реализацию права проектирования
и строительства капитальных строений (зданий,
сооружений).
Победитель аукциона либо единственный
участник несостоявшегося аукциона, в течение
10 рабочих дней со дня принятия Минским горисполкомом решения об изъятии и предоставлении ему соответствующего земельного участка,
до обращения за государственной регистрацией
в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть
платы – в случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении земельного
участка в аренду;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона,
в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам документации,
необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возме-
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щения доводится до сведения участников
аукциона до его начала при заключительной
регистрации под роспись и оплачивается по
предоставляемому организатором аукциона
счету-фактуре.
Оплата стоимости предмета аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя
аукциона Минский горисполком предоставляет
рассрочку внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский горисполком не ранее
заключения с организацией по землеустройству договора подряда на разработку проекта отвода земельного участка, но не позднее
одного рабочего дня после получения землеустроительной службой Минского горисполкома материалов об изъятии и предоставлении
земельного участка.
После совершения названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком
заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона
договор на реализацию права проектирования
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и договор аренды земельного
участка сроком на 5 лет.
Договор аренды земельного участка и возникновение основанного на нем права аренды на
земельный участок подлежат государственной
регистрации в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
После истечения срока аренды земельного
участка (5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в
адрес Минского горисполкома с заявлением
о продлении срока аренды соответствующего
участка (заключении нового договора аренды),
на основании которого по решению исполкома
ему предоставляется земельный участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99
лет, при условии внесения этим лицом платы за
право аренды земельного участка, рассчитанной
на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя
из сроков аренды земельных участков.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и
градостроительной документацией по земельному участку (в том числе с характеристиками
расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их
наличии) и условиями инженерного развития
инфраструктуры застраиваемой территории).
Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное
для них время.
Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72,
официальный сайт организатора аукциона:
www.mgcn.by.

