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ІНФАРМБЮРО

20 лістапада 2014 г.

Проектная декларация застройщика от «20» ноября 2014 г.
Сведения о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью
«Триумфстрой», зарегистрировано Минским
городским исполнительным комитетом решением от 9 июля 2003 г. № 1124. Свидетельство
о государственной регистрации № 190465926
выдано 15 июля 2003 г.
Местонахождение: 220121, г. Минск, ул. Евфросиньи Полоцкой, дом 1, офис №117а, кабинет 12.
Режим работы: Понедельник – Пятница
8.30 – 17.00; перерыв на обед 12.30 – 13.00.
Сведения о проектах строительства
жилых домов, введенных в эксплуатацию за
последние три года:
- 16-этажный двухсекционный, 111-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения по
ул. Е.Полоцкой, 1, площадью – 13699,6 м2;
- 10-этажный двухсекционный, 49-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения по
ул. Е.Полоцкой, 3, площадью – 5467,9 м2;
- 10-этажный трехсекционный, 124-квартирный жилой дом по ул. Жуковского, 29Б,
площадью 9933,8 м2.
Цель проекта: строительство объекта
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями бытового обслуживания и
гараж-стоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных сетей).
Сведения об этапах и сроках реализации: Начало строительства – август 2014 г.
Нормативный срок ввода в эксплуатацию –
февраль 2016 г. Предполагаемый срок ввода
в эксплуатацию – сентябрь 2016 г.
Сведения о генеральной подрядной организации – СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4». Договор № 01/26-2014 от 21.07.2014 г.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка площадью 0,4713 га утверждённый
Председателем Минского городского исполнительного комитета 31.10.2012 г.;
- решения Минского городского исполнительного комитета от 27.02.2014 г. № 458;
- разрешение на организацию стройплощадки № 2-208Ж-038/14 от 04.08.2014 г., разрешение на производство строительно-монтажных
работ № 2-208Ж-038/14 от 01.09.2014 г. Инспекции департамента контроля и надзора за

строительством по г. Минску;
- заключение КАиГ МГиК от 29.07.2013 г.
№ 07-29/115 Ф, от 28.02.2014 г. № 02-28/80 Ф;
- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка
№ 500/1312-3071 от 04.04.2014 г .
Застройщиком получены положительные заключения по проекту:
- ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску»
№ 949-60/13 от 31.01.2014 г.
Местонахождение строящегося объекта:
г. Минск, Фрунзенский район, ул. Е.Полоцкой
(пересечение ул. П.Глебки и ул. Притыцкого).
Характеристика объекта: проектом предусмотрено строительство 84-квартирного жилого дома, состоящего из трех секций со встроенными помещениями бытового обслуживания,
расположенных на цокольном и первых этажах
и подземным гараж-стоянкой.
Жилой дом представляет собой здание,
которое решено по жесткой конструктивной
схеме с несущими стенами из эффективного
кирпича и дисками перекрытия из сборных
многопустотных плит с монолитными участками. Стены наружные и внутренние – кирпич эффективный. Перегородки – из блоков
ячеистого бетона, из эффективного кирпича.
Фундаменты – в осях «1-9» забивные сваи
с монолитными ростверками, в осях «10-17»
монолитные ленточные фундаменты. Кровля
– плоская, рулонная с внутренним организованным водостоком и отдельные участки –
стропильная.
Количество квартир, предлагаемых для заключения договоров создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, – 23 квартиры, из них: 1-комнатные
квартиры – 15 шт., 2-комнатные квартиры –
5 шт., 3-комнатные квартиры – 3 шт.
Квартиры строятся без выполнения внутренних отделочных работ.
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для граждан,
не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 23 694 000
рублей, что эквивалентно 2200 долларов США
по курсу НБ РБ по состоянию на 19.11.2014 г.
Количество машино-мест, предлагаемых
для заключения договоров создания объекта долевого строительства на коммерческой

основе, – 14 машино-мест.
Стоимость одного квадратного метра площади машино-места составляет 16 155 000
рублей, что эквивалентно 1500 долларов США
по курсу НБ РБ по состоянию на 19.11.2014 г.
Платежи по договору создания объекта
долевого строительства осуществляются с
пересчетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого
помещения и 1 кв. метра машино-места в долларовом эквиваленте является фиксированной
до окончания исполнения договора. Предусмотрена система скидок.
Объекты предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Подземный гараж-стоянка примыкает к
жилому дому, имеет сложную в плане форму с
осевыми размерами 48х85,5 м, не отапливаемый, одноэтажный, на 52 машино-места, хранение газобалонных автомобилей не предусматривается.
Элементы благоустройства: площадка
для отдыха, детская площадка, плоскостные
автопарковки, газоны, озеленение, покрытие
проездов к дому и автостоянок – двухслойный
асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная
плитка, дорожек и площадок – спецсмесь и
плитка.
Состав общего имущества в жилом доме
и объектов недвижимости, которые будут
находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию:
- внутренние инженерные сети;
- тамбура подъездов, лестничные клетки,
мусоросборные камеры, лифты, машинные
помещения лифтов;
- техническое подполье, водомерная, ИТП,
электрощитовая.
Условия ознакомления с информацией по
проекту: по тел.: 396 30 12, +375 29 222 20 16,
+375 29 222 20 41, непосредственно в ООО
«Триумфстрой», г. Минск, ул. Евфросиньи Полоцкой, дом 1, офис № 117а, кабинет 12.
Застройщик ООО «Триумфстрой», УНП 190465926.
Подрядчик СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4».
Договор № 01/26-2014 от 21.07.2014 г.
ООО «Триумфстрой»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Могилёвтранс» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже

здания административнохозяйственного,
общей площадью 712,4 кв.м, инвентарный номер 700/C-55906,
расположенного по адресу: г. Могилёв, ш. Гомельское, 5.
Начальная цена с НДС – 2 920 128 000 бел. руб.
Земельный участок пл. 0,10 га под застройкой предоставляется
продавцу в аренду сроком на 50 лет для содержания и обслуживания административно-хозяйственного здания.
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в
долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях
(RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа
– ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, установленного для подписания договора куплипродажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе,
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 23.12.2014 в 12.00 по адресу: г. Могилёв, Гомельское шоссе, д. 5 (актовый зал).
Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 19.12.2014 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
офис 1703.
Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71.
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

Утерянные страховые свидетельства «Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории Республики Беларусь, в количестве 2 штуки серии ВА
№ 105833-105834» в Представительстве Белгосстраха по Минскому
району считать недействительными.
УНП 600013344.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
извещает о проведении 22 декабря 2014 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров
аренды имущества, находящегося в республиканской собственности, в рамках 162-го открытого аукциона
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности
№
предмета
аукциона

Местонахождение имущества

Площадь
(кв.м)

Размер коэффициента
к базовой ставке
арендной платы
или размер арендной
платы (руб.)

Начальная цена
права заключения
договора аренды
имущества (руб.)

Целевое использование имущества

Сумма
задатка
(руб.)

Арендодатель – РУП «Национальный аэропорт Минск», тел. +375(17) 222 75 41; +375(17) 222 53 66
35 700
14,0
3,0
357 000
Под административные цели (офис),
11,2
3,0
285 600
28 500
за исключением размещения общественных
объединений, коллегий адвокатов,
3
г. Минск, ул. Короткевича, 7-34, литер А
16,7
3,0
425 850
42 500
центров поддержки предпринимательства.
1* Имеются естественное освещение, электроснабжение, отопление. Срок аренды – 3 года.
Арендодатель – ОАО «Стройтрест № 1», тел. +375(17) 293 05 21
1
2

г. Минск, ул. Короткевича, 7-16, литер А

84

г. Минск, ул. Машерова, 20

16,8

3,0

428 400

Под оказание услуг населению
(по согласованию с арендодателем)

Арендодатель – Филиал «ЖКК» ОАО «Стройтрест № 4», тел. +375(17) 280 26 96
85
15,99
3,0
407 745
г. Минск, ул. П.Бровки, 32
Под административные цели (офис)
(двухэтажное здание)
86
17,86
3,0
455 430
14* Имеются естественное освещение, отопление. Вход совместно с другими арендаторами.
Арендодатель – «ЖКК» ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», тел. +375(17) 294 37 01
87
18,4
3,0
469 200
88
г. Минск, ул. Козлова, 18
14,4
3,0
367 200
Под оказание услуг населению
(по согласованию с арендодателем)
89
17,6
3,0
448 800
90
г. Минск, ул. Нахимова, 17
123,33
2,5
3 144 915
15* Имеются отопление, водоснабжение, энергоснабжение.
БАВ – базовая арендная величина (с 01.04.2014
составляет 102 000 рублей).
Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Договор аренды по предметам аукциона №№ 1–3
заключается сроком на 3 года, по предметам аукциона №№ 84–90 – на 5 лет.
Аукцион состоится 22 декабря 2014 г. в 15.00 по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Возможность осмотра Имущества, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования объекта под планируемые
виды деятельности (в том числе с учетом требований
санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест, их частей, находящихся
в государственной собственности, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами
законодательства. Участвовать в аукционе могут
юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.
ЛИЦО, ЖЕЛАЮЩЕЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят
платежным поручением!) по соответствующему
предмету торгов (назначение платежа – задаток
для участия в аукционе № 162 от 22.12.2014 по
предмету аукциона №_____), перечисляемый на
расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369,

УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости» (сумма задатка по каждому предмету
торгов указана в соответствующей графе таблицы).
Сумма задатка для участия в аукционе должна
быть внесена в срок, установленный для приема
документов;
- подает организатору аукциона заявление на
участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк заявления можно получить у организатора аукциона):
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – РЕЗИДЕНТ Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона;
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – НЕРЕЗИДЕНТ Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии
учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до
даты подачи заявления на участие в аукционе) или
иного эквивалентного доказательства юридического
статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения;
копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении
задатка на текущий (расчетный) счет организатора
аукциона;
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

Характеристика имущества

Помещение на 3 этаже. Санузел на 2 этаже. (1*)
Помещение на 3 этаже. Санузел на 2 этаже. (1*)
Помещение на 2 этаже.
Санузел совместного пользования. (1*)

42 800

Помещение на 1 этаже общежития.
Имеются естественное освещение,
электроснабжение, отопление, общий вход.

40 700
45 500

Помещение на 1 этаже. (14*)
Помещение на 2 этаже. (14*)

46 900
36 700
44 800
314 400

Помещение на 3 этаже здания. (15*)
Помещение на 3 этаже здания. (15*)
Помещение на 3 этаже здания. (15*)
Помещение на 2 этаже здания. (15*)

- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк которого можно получить
в каб. 6.
При подаче заявления на участие в аукционе с
прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ,
удостоверяющий личность (паспорт);
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 24 ноября 2014 г. по 17 декабря 2014 г. включительно
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в
торгах, несут лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе:
лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника, в котором
указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. При отсутствии у лица,
желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть
открыт до подачи заявления на участие в аукционе
и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на

повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой
объявленной аукционистом цене аукционный номер
поднимает только один участник аукциона или пока
не останется только один участник, предложивший
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и
объявляет о продаже данного предмета аукциона,
а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона
(далее – победитель аукциона). Размер штрафа,
уплачиваемого участником аукциона и (или) его
победителем (приравненным к нему лицом) в
случаях, предусмотренных законодательством и
соглашением, составляет 15 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня
его проведения обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить
организатору аукциона затраты на его организацию и
проведение. Информация о затратах доводится до
сведения участников перед началом аукциона.
Важно! Договор аренды по результатам аукциона
может быть заключен исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему
лицом). Заключение договора аренды помещения, целевое назначение которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом,
который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается. Договора аренды имущества должны быть заключены
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Телефоны для справок: отдел аукционов –
+ 375 (17) 327 40 22, отдел аренды – + 375 (17)
327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия –
+ 375 (17) 328 36 58. Интернет: www.mgcn.by.

