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УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
28 сентября 2015 г. проводит открытый аукцион с условиями № 12-У-15 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) на земельном участке в г. Минске, предоставляемом в аренду сроком на 5 лет:
№
предмета
аукциона

Месторасположение
земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

1

2

3

1

г. Минск
ул. Городской Вал

0,3

Основные условия проектирования и строительства объекта указаны в акте выбора места
размещения земельного участка и прилагаемой
к нему документации.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанном земельном участке и
их характеристики содержатся на плановокартографических материалах в составе земельно-кадастровой документации.
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участка осуществляется в соответствии с техническими условиями
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями
(согласно перечню, установленному Минским
горисполкомом).
Аукцион состоится 28 сентября 2015 года
в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне
покупателя консолидированных участников –
двух и более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 22 сентября 2015 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 про-

Целевое назначение
земельного участка

4
многофункциональный
общественный комплекс
с паркингом

Начальная цена
предмета аукциона,
бел. руб.

Сумма задатка,
бел. руб.

Расходы на подготовку
документации для
проведения аукциона,
бел. руб.

5

6

7

2 141 115 900

428 000 000

73 044 458

ведения 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
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;
консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также ориги-

Ориентировочный размер убытков,
причиняемых изъятием земельного
участка и сносом расположенных
на нем объектов недвижимости

Наличие обременений

8
снос существующих зеленых насаждений,
демонтаж подземного сооружения, вынос существующих
внутриплощадочных транзитных инженерных сетей

нал и копия договора о совместном участии в
аукционе.
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.
При подаче документов уполномоченное
лицо, которое будет представлять на аукционе
стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах
аукциона (его представитель), предъявляет документ, удостоверяющей личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими
договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная
в установленном законодательством порядке,
либо документ, подтверждающий полномочия
должностного лица.
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 31 августа 2015 г. по 22 сентября 2015 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 возмещения 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 гориспол-
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3 325 486 руб.

ком 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.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
«Строительство группы жилых домов неповышенной комфортности
в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной».
Дом № 1 по генплану (2 очередь строительства)
Информация о застройщике: «Приорбанк» Открытое акционерное общество («Приорбанк» ОАО), зарегистрированное
Национальным банком Республики Беларусь 12 июля 1991 г.,
регистрационный номер 12.
Юридический адрес и местонахождение: 220002, г. Минск,
ул. В.Хоружей, 31А.
Режим работы: понедельник – четверг с 830 до 1730 часов,
пятница с 830 до 1615 часов, обеденный перерыв с 1230 до 1315
часов, выходные дни – суббота, воскресенье, государственные
праздники и праздничные дни.
В течение трех предшествующих лет «Приорбанк» ОАО
как заказчик принял участие в строительстве следующих объектов недвижимости:
в 2015 году – «многоквартирный жилой дом № 2 по генплану в составе объекта «Строительство группы жилых домов
неповышенной комфортности в квартале улиц Корш – Саблина
— Л. Беды — Белинского — Восточной 1 очередь строительства», г. Минск».
Информация об объекте строительства.
Цель строительства: исполнение условий заключенного
с Минским городским исполнительным комитетом договора
от 12 октября 2009 г. № 258-Д на реализацию права проектирования и строительства группы жилых домов неповышенной
комфортности в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной.
Этапы и сроки реализации объекта строительства: первый пусковой комплекс строительства – общестроительные
работы жилой части здания секции 5, 6, 7, 8, техническое подполье всего здания, технический этаж секции 5, 6, 7, 8, отделка
мест общего пользования, сантехнические, электромонтажные,
пусконаладочные и отделочные работы жилой части секции
5, 6, 7, 8 в полном объеме согласно проектной документации, наружные стены и технические помещения встроенных
помещений под данными секциями, несущие конструкции и
перекрытие пристроенной гараж-стоянки для организации дворовой территории; второй пусковой комплекс строительства
– общестроительные работы жилой части здания секции 1, 2,
3, 4, технический этаж секции 1, 2, 3, 4, отделка мест общего
пользования, сантехнические, электромонтажные, пусконаладочные и отделочные работы жилой секции 1, 2, 3, 4 в полном
объеме согласно проектной документации, наружные стены и
технические помещения встроенных помещений под данными
секциями, несущие конструкции и перекрытие пристроенной
гараж-стоянки для организации дворовой территории; третий пусковой комплекс строительства – гараж-стоянка общей
площадью 6328,54 квадратного метра; четвертый – четырнадцатый пусковые комплексы строительства – административноторговые помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 2734,87 квадратного метра.
Первый пусковой комплекс строительства: начало строительства – 9 февраля 2015 г., окончание строительства –
апрель 2016 г.
Второй – четырнадцатый пусковые комплексы: начало
строительства – 9 февраля 2015 г., окончание строительства
– май 2017 г.
Государственная экспертиза проектной документации:
экспертные заключения от 6 августа 2010 г. № 895-15/10 и от
4 февраля 2015 г. № 67-15/15, выданные республиканским
унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза».
Разрешение на производство строительно-монтажных работ: разрешение на производство строительно-монтажных работ
от 25 марта 2015 г. №2-207Ж-001/15, выданное инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску.
Местонахождение объекта строительства: г. Минск,
Советский район, в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды
– Белинского – Восточной.
Характеристика объекта строительства: жилой дом состоит из 8 жилых секций, из которых 1, 5, 8 – 10-этажные и 2,
3, 4, 6, 7, 12-этажные. Конструктивная схема здания – монолитный каркас с шагами колонн от 2,3 м до 7,2 м со сплошными плоскими монолитными перекрытиями толщиной 200 мм.
Здание с теплым техническим чердаком и техническими надстройками, в которых расположены машинные помещения
лифтов и венткамеры подпора воздуха. Под домом запроектировано техническое подполье, в котором размещаются
тепловые пункты, насосная пожаротушения, ЛВС. Техподполье
имеет три самостоятельных выхода. Высота технического под-

полья 2,3 м обусловлена возможностью подключения здания
к наружным сетям. Общая площадь квартир: однокомнатных
от 43.15 до 54,09 кв.м; двухкомнатных от 63.51 до 78.39 кв.м;
трехкомнатных от 83.48 до 100.02 кв.м Количество квартир на
этаже – 4. Высота жилого этажа от пола до пола 3 м. Во всех
квартирах запроектировано устройство летних помещений
(остекленных лоджий и балконов). В квартирах, расположенных на 6 этаже и выше, в качестве второго эвакуационного
выхода приняты выходы на лоджии и балконы с глухими простенками шириной 1,2 м. На 1 этаже расположены встроенные
административно-торговые помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 общей площадью 2734,87 квадратного метра с входами со
стороны основных транспортных и пешеходных потоков. Для
маломобильной группы населения при входах в эти помещения
предусматриваются пандусы. Входы в жилье осуществляются
со стороны дворовой территории. На первом этаже 8 секции
предусмотрены помещения товарищества собственников. Естественное освещение обеспечивается нормативным удалением
дома от прилегающей застройки с учетом инсоляции, а также
оптимальным соотношением площадей окон к площадям помещений. Дом оборудован лифтами, мусоропроводом. Кровля
плоская с внутренним водостоком. Окна – из ПВХ профиля
с двухкамерными стеклопакетами. Под дворовой территорией предусмотрено размещение подземного одноэтажного
гаража-стоянки на 181 машино-место. Объемно-планировочное
решение гаража-стоянки предусматривает устройство двух
отсеков на 91 и 90 машино-места, разделенные противопожарной преградой с тамбур-шлюзом между ними. Каждый отсек
имеет два выезда – один непосредственно наружу, второй
– через соседний отсек. Выходы для людей предусмотрены
через лестничные клетки и по въездным пандусам. В жилом
доме предусмотрена аварийная противодымная вентиляция
для удаления дыма при пожаре из коридоров и подача наружного воздуха из шахты лифтов. Вентиляция: в квартирах
– естественная; во встроенных помещениях – естественная и
механическая. Электроснабжение: разводка электропроводки
с установкой электросчетчиков по квартирам и встроенным
помещениям. Холодное и горячее водоснабжение: в квартиры
и встроенные помещения устанавливаются счетчики холодной
и горячей воды, регуляторы давления и устройства пожаротушения. Отопление: в квартирах – двухтрубная система отопления с установкой радиаторов и счетчиков учета тепла для
каждой квартиры; во встроенных помещениях – горизонтальная
однотрубная система отопления с установкой радиаторов и
теплосчетчиков для каждой организации, потребляющей тепло.
Телефонизация, радиофикация, телевидение: поквартирная
разводка. Внутренняя отделка только мест общего пользования
(общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные
группы). Внутренняя отделка жилых помещений и встроенных
помещений: стены, потолки, полы — без чистовой отделки.
Дверные блоки: наружные – металлические; межквартирные
– деревянные; межкомнатные – не устанавливаются.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства: первый пусковой комплекс строительства – 23 единицы; второй пусковой комплекс строительства – 20 единиц;
6 административно-торговых помещений; 10 машино-мест.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства предлагаются для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц следующие квартиры
первого пускового комплекса строительства: однокомнатные
квартиры – 8 единиц; двухкомнатные квартиры – 7 единиц;
трехкомнатные квартиры – 8 единиц.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства предлагаются для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц следующие квартиры
второго пускового комплекса строительства: однокомнатные
квартиры – 5 единиц; двухкомнатные квартиры – 7 единиц;
трехкомнатные квартиры – 8 единиц.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства предлагаются для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц 6 административноторговых помещений №№1, 5, 7, 8, 9, 10.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства предлагаются для

граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц 10 машино-мест.
Цены на объекты долевого строительства:
первый пусковой комплекс строительства: стоимость
1 (одного) квадратного метра однокомнатных квартир при
внесении 100% оплаты в течение месяца с момента заключения
договора составляет 19 000 000 (девятнадцать миллионов)
рублей. При 25% взносе – стоимость 1 (одного) квадратного
метра составляет 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот
тысяч) рублей. Оставшиеся платежи вносятся равными частями
до конца строительства I-го пускового комплекса. Стоимость
1 (одного) квадратного метра двухкомнатных квартир при
внесении 100% оплаты в течение месяца с момента заключения договора составляет 17 500 000 (семнадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей. При 25% взносе – стоимость 1 (одного)
квадратного метра составляет 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей. Оставшиеся платежи вносятся равными частями
до конца строительства I-го пускового комплекса. Стоимость
1 (одного) квадратного метра трехкомнатных квартир при
внесении 100% оплаты в течение месяца с момента заключения договора составляет 17 000 000 (семнадцать миллионов)
рублей. При 25% взносе – стоимость 1 (одного) квадратного
метра составляет 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот
тысяч) рублей. Оставшиеся платежи вносятся равными частями
до конца строительства I-го пускового комплекса;
второй пусковой комплекс строительства: стоимость
1 (одного) квадратного метра однокомнатных квартир при
внесении 100% оплаты в течение месяца с момента заключения
договора составляет 19 000 000 (девятнадцать миллионов)
рублей. При 25% взносе – стоимость 1 (одного) квадратного
метра составляет 24 500 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Оставшиеся платежи вносятся равными
частями до конца строительства II-го пускового комплекса.
Стоимость 1 (одного) квадратного метра двухкомнатных квартир при внесении 100% оплаты в течение месяца с момента
заключения договора составляет 16 500 000 (шестнадцать
миллионов пятьсот тысяч) рублей. При 25% взносе – стоимость 1 (одного) квадратного метра составляет 21 500 000
(двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей. Оставшиеся
платежи вносятся равными частями до конца строительства
II-го пускового комплекса. Стоимость 1 (одного) квадратного
метра трехкомнатных квартир при внесении 100% оплаты в
течение месяца с момента заключения договора составляет
16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей. При 25% взносе –
стоимость 1 (одного) квадратного метра составляет 20 500 000
(двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Оставшиеся платежи вносятся равными частями до конца строительства II-го
пускового комплекса;
стоимость 1 (одного) квадратного метра административноторговых помещений составляет 1300 (одна тысяча триста)
долларов США, включая НДС, при 100% оплате стоимости
объекта долевого строительства в течение 30 календарных
дней со дня заключения договора по официальному курсу
белорусского рубля, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день внесения платежа;
стоимость 1 (одного) машино-места составляет 330 000 000
(триста тридцать миллионов) рублей. Первоначальный взнос
– 20%. Оставшиеся платежи равными частями не позднее
мая 2017 г.
Формирование стоимости квадратного метра вышеназванных квартир производится на основании сводного сметного
расчета с учетом затрат застройщика.
Условия оплаты: при заключении договора дольщик вправе
выбрать квартиру соответствующей площади из имеющихся свободных квартир, предложенных застройщиком для заключения
договоров на момент заключения договора создания объекта
долевого строительства. Первоначальный взнос для всех дольщиков составляет не менее 25% от стоимости квартиры (цены
договора) и должен быть внесен не позднее 30 календарных
дней с момента заключения договора создания объекта долевого строительства. Первоначальный взнос для всех дольщиков
составляет не менее 20% от стоимости машино-места (цены договора) и должен быть внесен не позднее 30 календарных дней
с момента заключения договора создания объекта долевого
строительства. Оплата по договорам создания объекта долевого
строительства будет осуществляться в белорусских рублях.
Первоначальный взнос для всех дольщиков составляет

100% от стоимости административно-торгового помещения
(цены договора) и должен быть внесен не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора создания объекта
долевого строительства. Оплата по договорам создания объекта
долевого строительства административно-торговых помещений
будет осуществляться в белорусских рублях по официальному
курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день платежа.
Условия возможного изменения цены застройщиком в
одностороннем порядке: в связи с определением фактической
площади объекта долевого строительства по результатам технической инвентаризации РУП «Минское городское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру».
Права застройщика на земельный участок: решение
Минского городского исполнительного комитета от 4 декабря
2014 г. № 3079 «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешении строительства объекта». Свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков и возникновения права на него от 18 декабря
2014 г. № 500/1109-7546; от 18 декабря 2014 г. № 500/11097547; от 18 декабря 2014 г. № 500/1109-7548; от 18 декабря
2014 г. № 500/1109-7550.
Площадь и границы земельного участка: земельный
участок площадью – 2.2393 га, расположен в квартале улиц
Корш-Саблина–Л. Беды–Белинского–Восточной.
Элементы благоустройства: комплекс работ по благоустройству включает устройство подъездов, пешеходных
связей, установку малых архитектурных форм, озеленение,
организацию детских игровых, спортивных, хозяйственных
площадок, площадок для отдыха взрослых.
Количество в строящемся объекте строительства самостоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам после ввода объекта строительства в эксплуатацию:
общее количество квартир – 327, в том числе: однокомнатные
– 54 единицы; двухкомнатные – 128 единиц; трехкомнатные
– 145 единиц. Общее количество встроенных общественноторговых помещений – 11 единиц. Общее количество машиномест – 181 единица.
Общее имущество объекта строительства, которое
будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта строительства в эксплуатацию
и передачи объектов долевого строительства дольщикам:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и вентиляционные шахты, коридоры, крыши, технические
этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие,
ограждающие конструкции, сантехническое, электрическое и
иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или)
нежилых помещений, но обеспечивающее их деятельность,
элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты
недвижимости, служащие целевому использованию здания,
поступают в собственность дольщиков, если финансирование
этих объектов осуществлялось дольщиками и передаются застройщиком товариществу собственников.
Предполагаемый срок ввода объекта строительства в
эксплуатацию: окончание строительства – 9 мая 2017 г.
Договор строительного подряда: договор строительного
подряда от 29 декабря 2014 г. № 03.01-05/7 заключен застройщиком с ОАО «Стройтрест № 35».
Условия приема заявлений и ознакомления с объектом
долевого строительства: прием заявлений на участие в долевом строительстве будет осуществляться через 7 календарных
дней после опубликования проектной декларации по адресу:
г. Минск, ул. Л. Беды, 10, пом.1Н, каб. 3. Прием заявлений
осуществляется до момента набора их необходимого количества. Если претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 календарных дней с момента регистрации его
заявления не явился для заключения договора и не сообщил
об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и застройщик
вправе заключить договор с другим претендентом. Ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его
строительству можно в офисе уполномоченного представителя
застройщика – частное риэлтерское унитарное предприятие
«Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс» (Частное предприятие «Агентство недвижимости «Риэлт-Экспресс»), расположенное по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 10, пом. 1Н, каб. 3
или по телефону: 8 (017) 292 42 19.
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