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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. №16 
строительство 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и гараж-стоянкой открытого типа 

в границах ул. Каховская – Оршанская – Орловская – 
Сморговский тракт г. Минск: 

«...стоимость 1 кв.м квартир общей площадью 63,62 кв.м со-
ставляет 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) долларов США для 
граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.» 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90 

пн–пт (9.00–18.00, обед 13.00–14.00). УНП 101019973

Извещение о проведении 
очередного открытого аукциона 

по продаже объектов недвижимости 
в Пинском районе

Наименование 
объекта

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-44176 

«Коровник с молочным блоком», 
капитальное строение 

с инвентарным номером 130/С-44177 
«Дом животновода» 

Местонахождение 
объекта

225734, Республика Беларусь, Брестская 
область, Пинский район, Загородский с/с,  

2, 2/1, юго-восточнее деревни Вяз
Продавец объекта ОАО «Новодворское-агро»

Тип помещения Отдельно стоящие
Общая площадь 

(кв.м)
1722,7 м2, 47,6 м2

Начальная цена
(рублей)

281 612 000

Сумма задатка 
(рублей)

14 080 600

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного 
участка (кв. м), 

решение об отводе 
земельного участка

«Коровник с молочным блоком» – здание 
специализированное животноводства, «дом 
животновода» – здание специализирован-
ное иного назначения, расположенные на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 125483700001000026 общей площадью 
4,5467 га.

Организатор 
аукциона

ОАО «Новодворское-агро», УНН 290481563, 
225735, Брестская обл., Пинский район, 

д. Чухово, ул. Полесская, 1а. 
Тел./факс (0165) 39-81-10, мтс 80333991260.

Аукцион состоится 14 октября 2015 года в 10.00 по адресу: 
225735, Брестская обл., Пинский район, д. Чухово, ул. Полесская, 1а. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 30 сентября 2015 года по 12 октября 2015 г. 
включительно по рабочим дням с 9.00 до 12.00.

Дополнительная информация опубликована в газете «ЗВЯЗДА» 
№145 от 01.08.2015, № 169 от 04.09.2015, №178 от 17.09.2015.

Информация о застройщике: «Приорбанк» От-
крытое акционерное общество («Приорбанк» ОАО), за-
регистрированное 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, 
пятница с 830 до 1615, обеденный перерыв с 1230 до 1315, 
выходные дни – суббота, воскресенье, государственные 
праздники и праздничные дни.

В течение трех предшествующих лет «Приорбанк» 
ОАО как заказчик принял участие в строительстве сле-
дующих 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 — Вос-
точной, 1-я очередь строительства», г. Минск».

Информация об объекте строительства.
Цель строительства: исполнение условий за-

ключенного 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 строитель-
ства: первый пусковой комплекс строительства – обще-
строительные 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, на-
ружные стены и технические помещения встроенных по-
мещений под данными секциями, несущие конструкции 
и перекрытие пристроенной гараж-стоянки для органи-
зации 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, сантехниче-
ские, электромонтажные, пусконаладочные и отделоч-
ные 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 – административно-торговые 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 строи-
тельства – апрель 2016 г.

Второй – четырнадцатый пусковые комплексы: на-
чало строительства – 9 февраля 2015 г., окончание 
строительства – май 2017 г.

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации: экспертные заключения от 6 августа 2010 г. 
№ 895-15/10 и от 4 февраля 2015 г. № 67-15/15, вы-
данные республиканским унитарным предприятием 
«Главгосстройэкспертиза».

Разрешение на производство строительно-мон-
тажных работ: разрешение на производство строи-
тельно-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 монолитны-
ми перекрытиями толщиной 200 мм. Здание с теплым 
техническим чердаком и техническими надстройками, 
в которых расположены машинные помещения лифтов 
и венткамеры подпора воздуха. Под домом запроекти-
ровано техническое подполье, в котором размещаются 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

«Строительство группы жилых домов неповышенной«Строительство группы жилых домов неповышенной  
комфортности в квартале улиц Корш-Саблина – комфортности в квартале улиц Корш-Саблина – 

Л. Беды – Белинского – Восточной». Л. Беды – Белинского – Восточной». 
Дом № 1 по генплану (2-я очередь строительства)Дом № 1 по генплану (2-я очередь строительства)

тепловые пункты, насосная пожаротушения, ЛВС. Тех-
подполье имеет три самостоятельных выхода. Высота 
технического подполья 2,3 м обусловлена возможно-
стью 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 поме-
щений (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-м 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 пото-
ков. Для маломобильной группы населения при входах 
в эти помещения предусматриваются пандусы. Входы 
в жилье осуществляются со стороны дворовой терри-
тории. На первом этаже 8-й секции предусмотрены по-
мещения 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 во-
достоком. Окна – из ПВХ-профиля с двухкамерными 
стеклопакетами. Под дворовой территорией предусмо-
трено 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 непо-
средственно наружу, второй – через соседний отсек. 
Выходы для людей предусмотрены через лестнич-
ные 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: раз-
водка 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 по-
жаротушения. Отопление: в квартирах – двухтрубная 
система отопления с установкой радиаторов и счетчи-
ков учета тепла для каждой квартиры; во встроенных 
помещениях – горизонтальная однотрубная система 
отопления с установкой радиаторов и теплосчетчиков 
для каждой организации, потребляющей тепло. Теле-
фонизация, радиофикация, телевидение: поквартир-
ная 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: наруж-
ные – металлические; межквартирные –  деревянные; 
межкомнатные – не устанавливаются. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строительства: первый пусковой комплекс строитель-

ства – 23 единицы; второй пусковой комплекс строи-
тельства – 6 единиц; 10 машино-мест. 

Для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства 
предлагаются для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, юри-
дических лиц следующие квартиры первого пускового 
комплекса строительства: однокомнатные квартиры – 
5 единиц; двухкомнатные квартиры – 8 единиц; трех-
комнатные квартиры – 10 единиц.

Для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства 
предлагаются для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, юри-
дических лиц следующие квартиры второго пускового 
комплекса строительства: двухкомнатные квартиры – 
3 единицы; трехкомнатные квартиры – 3 единицы.

Для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства 
предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, юридиче-
ских лиц 10 машино-мест.

Цены на объекты долевого строительства: 
первый пусковой комплекс строительства: стои-

мость 1 (одного) квадратного метра однокомнатных 
квартир при внесении 100% оплаты в течение месяца 
с момента заключения договора составляет 20 500 000 
(двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Стоимость 
1 (одного) квадратного метра двухкомнатных квартир 
при внесении 100% оплаты в течение месяца с момента 
заключения договора составляет 19 800 000 (девятнад-
цать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Стоимость 
1 (одного) квадратного метра трехкомнатных квартир 
при внесении 100% оплаты в течение месяца с момента 
заключения договора составляет 19 500 000 (девятнад-
цать миллионов пятьсот тысяч) рублей; 

второй пусковой комплекс строительства: стоимость 
1 (одного) квадратного метра двухкомнатных квартир 
при внесении 100% оплаты в течение месяца с момен-
та заключения договора составляет 19 300 000 (девят-
надцать миллионов триста тысяч) рублей. Стоимость 
1 (одного) квадратного метра трехкомнатных квартир 
при внесении 100% оплаты в течение месяца с момента 
заключения договора составляет 19 000 000 (девятнад-
цать миллионов) рублей;

стоимость 1 (одного) машино-места составляет 
330 000 000 (триста тридцать миллионов) рублей. Перво-
начальный взнос – 20%. Оставшиеся платежи равными 
частями не позднее мая 2017 г.

Формирование стоимости квадратного метра выше-
названных квартир производится на основании сводного 
сметного расчета с учетом затрат застройщика.

Условия оплаты: при заключении договора доль-
щик вправе выбрать квартиру соответствующей пло-
щади из имеющихся свободных квартир, предложенных 
застройщиком для заключения договоров на момент 
заключения договора создания объекта долевого строи-
тельства. Оплата для всех категорий участников до-
левого строительства составляет 100% от стоимости 
квартиры (цены договора) и должна быть внесена 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 дого-

вора) 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.

Условия возможного изменения цены застрой-
щиком в одностороннем порядке: в связи с опреде-
лением фактической площади объекта долевого строи-
тельства по результатам технической инвентаризации 
РУП «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру».

Права застройщика на земельный участок: ре-
шение Минского городского исполнительного комитета 
от 4 декабря 2014 г. № 3079 «Об изъятии, предоставле-
нии земельных участков и разрешении строительства 
объекта». Свидетельства (удостоверения) о государ-
ственной регистрации создания земельных участков 
и возникновения права на него от 18 декабря 2014 г. 
№ 500/1109-7546; от 18 декабря 2014 г. № 500/1109-7547; 
от 18 декабря 2014 г. № 500/1109-7548; от 18 декабря 
2014 г. № 500/1109-7550.

Площадь и границы земельного участка: зе-
мельный участок площадью 2,2393 га расположен в 
квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – 
Восточной.

Элементы благоустройства: комплекс работ по бла-
гоустройству 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 застройщи-
ком дольщикам после ввода объекта строительства 
в эксплуатацию: общее количество квартир – 327, в том 
числе: однокомнатные – 54 единицы; двухкомнатные – 
128 еди ниц; трехкомнатные – 145 единиц. Общее количество 
встроенных общественно-торговых помещений – 11 еди-
ниц. Общее количество машино-мест – 181 единица.

Общее имущество объекта строительства, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственно-
сти дольщиков после ввода объекта строительства в 
эксплуатацию и передачи объектов долевого стро-
ительства дольщикам: межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и вентиляционные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограж-
дающие 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 целе-
вому использованию здания, поступают в собственность 
дольщиков, если финансирование этих объектов осу-
ществлялось дольщиками, и передаются застройщиком 
товариществу собственников.

Предполагаемый срок ввода объекта строи-
тельства в эксплуатацию: окончание строительства – 
9 мая 2017 г.

Договор строительного подряда: договор строи-
тельного подряда от 29 декабря 2014 г. № 03.01-05/7 
заключен застройщиком с ОАО «Стройтрест № 35».

Условия приема заявлений и ознакомления с объ-
ектом долевого строительства: прием заявлений на 
участие в долевом строительстве будет осуществляться 
через 5 календарных дней после опубликования про-
ектной декларации по адресу: г. Минск,  ул. Л. Беды, 10, 
пом. 1Н, каб. 3. Прием заявлений осуществляется до 
момента набора их необходимого количества. Если пре-
тендент на участие в долевом строительстве в течение 
5 календарных дней с момента регистрации его заявле-
ния 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 пре-
тендентом. Ознакомиться с объектом долевого строи-
тельства 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»), располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 10, пом. 1Н, каб. 3 
или по телефону: 8 (017) 292 42 19. 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже права заключения 

договоров аренды (почасовой) имущества, принадлежащего 
унитарному предприятию «Минское отделение Белорусской железной дороги» 

на праве хозяйственного ведения

Лот №1

Часть здания Минского Дворца культуры и спорта железно-
дорожников с инв. № 500/C-26172, а именно:
- барная стойка и подсобные помещения верхнего кафе. Пло-
щадь, сдаваемая в аренду, – 83,7 кв.м. Сумма арендной платы 
за 1 час с НДС – 80 400 бел. руб.;
- барная стойка и подсобные помещения гостиной (нижнее 
кафе). Площадь, сдаваемая в аренду, – 16,2 кв.м. Сумма 
арендной платы за 1 час с НДС – 15 600 бел. руб.

г. Минск, 
ул. Чкалова, 7

Начальная цена 
продажи права 

с НДС, руб.

Задаток, 
руб.

Срок договора 
аренды

2 997 000 299 700 по 31.12.2015

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. №150. 

УСЛОВИЯ

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных По-
ложением 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 (далее – Положение) и соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе 
организации и проведения аукциона, составляет 10 000 000 рублей.

Аукцион состоится 30.10.2015 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%.

Перечень и порядок подачи документов для участия в аукционе определены Положением. Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению. Подача документов по почте не допускается.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. По-
лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
права заключения договора аренды (почасовой) имущества, принадлежащего унитарному предприятию «Минское отделение Белорусской 
железной дороги», проводимом 30 октября 2015 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 28.10.2015 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта: Ванкевич Лариса Александровна, 
8 (017) 207-84-50, 8 (029) 674-43-31.  

� Организатор аукциона: • +375 17 306-00-57 • +375 29 550-09-52 • + 375 29 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником и он согласен приобрести Лот по начальной 
цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку 
должен заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Про-
давцу стоимость приобретенного на аукционе Лота в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить 
Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и про-
ведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Почасовая арендная плата.
Условия для Победителя аукциона (Претендента на покупку), который 
будет осуществлять торговую деятельность в арендуемом Объекте: 
- режим работы устанавливается в соответствии с еженедельным 
планом КСЦ;
- обслуживание только для посетителей культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий КСЦ;
- наличие стационарной базы арендатора для изготовления собствен-
ной продукции с соблюдением санитарных норм;
- произвести необходимый косметический ремонт за счет средств 
арендатора;
- арендатор должен соблюдать действующее законодательство Респу-
блики Беларусь в области торговли и общественного питания.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством Республики Беларусь для По-
бедителя аукциона.


