
30 мая 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
17 июня 2013 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) 

в 11-00 проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
в 12-00 – аукцион по продаже в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 

На аукционные торги на право заключения договоров аренды выставляется участок с начальной ценой:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 

цена 
(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 
на публикацию 

извещения)

Лот №1 Узденский 
райисполком г. Узда – ул. Новицкого участок №5 0,0831 625650100001000566 23 461 050 5 159 039

Целевое назначение участка по улице Новицкого участок №5 – для 
установки и обслуживания торгового павильона. 

Инженерные коммуникации: по улице Новицкого – имеется воз-

можность подведения к газоснабжению, водоснабжению, водоотве-
дению. 

Срок аренды участка – 25 лет.

На аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов выставляются следующие участки с начальной ценой:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 

цена 
(бел. руб.)

Расходы по 
подготовке 

(кроме расходов 
на публикацию 

извещения) 
(бел. рублей)

Лот №1 Дещенский с/Совет д. Володьки ул. Окружная уч.№1 0,1516 625680202201000133 40 000 000 2 838 290
Лот №2 Дещенский с/Совет д. Володьки ул. Окружная уч.№3 0,1585 625680202201000135 40 000 000  2 616 070
Лот №3 Дещенский с/Совет д. Володьки ул. Окружная уч.№5 0,1553 625680202201000137 40 000 000 2 832 650

Целевое назначение участков – для строительства жилого дома.
К участкам имеется возможность подключения к электроснабже-

нию, газоснабжению и водоснабжению. 
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участ-

ка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением 
(квитанцией) на счет 3602631002503 финансового отдела Узденского рай-
исполкома в ЦБУ №625 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600203994, код платежа на 
право заключения договоров аренды 04002, код платежа по продаже 
земельных участков в частную собственность 04901. Граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать 
в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 210, с 8-00 до 
17-00 по рабочим дням с 31 мая по 11 июня 2013 года включительно. 

Заключительная регистрация – с 10.00 до 10.55 в день проведения 
аукциона.

Участники аукциона должны представить следующие документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков;
заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-

датка.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, предста-

вители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц представляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух 
участников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым 
платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возме-
щение фактических расходов по организации и проведению аукциона 
и подготовке документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земель-
ными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе 
путем выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте 
Узденского районного исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by 

либо по телефонам (801718) 65404, 54705, 56042.

РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже ветхого дома, 

изъятого по решению суда у Голубевой Ж.В., 
расположенного по адресу: г. Речица, ул. Советская, 9 

(в дальнейшем – ветхий дом). 

Время проведения торгов: 5 июля 2013 г. 16 часов 00 минут. 
Место проведения торгов: Речицкий районный исполнительный 

комитет, пл. Октября, 6, г. Речица. 
Оформление участия в торгах осуществляется главным спе-

циалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и по пробле-
мам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Черношей Е.В. в кабинете 2-4 райисполкома путем регистрации 
участников, подписавших соглашение об участии в торгах и оплатив-
ших задаток (10% начальной цены продажи ветхого дома – на счет 
Речицкого райисполкома, указанный в соглашении), до наступления 
времени проведения торгов. 

Подробная информация (в том числе документы для ознакомле-
ния) о предмете и условиях аукциона может быть предоставлена в 
кабинетах 2-4 (телефон 2 21 50), 1-11 (телефон 2 83 46) Речицкого 
райисполкома. 

Начальная цена ветхого дома – 21 455 700 рублей. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую 

цену и принявшее условия приобретения ветхого дома и обязатель-
ства по их исполнению. 

Протокол о проведении торгов, имеющий силу договора, под-
писывается после окончания торгов членами комиссии Речицкого 
районного исполнительного комитета по проведению торгов, по-
бедителем торгов и председателем Речицкого районного исполни-
тельного комитета.

Условия приобретения ветхого дома:
1. Срок полной оплаты ветхого дома – в течение семи дней после 

проведения торгов. В случае неисполнения данного условия ре-
зультаты торгов аннулируются решением Речицкого райисполкома, 
задаток при этом не возвращается.

2. Снос ветхого дома и регистрация прекращения его существо-
вания в течение двух месяцев после проведения торгов. При наличии 
уважительных причин неисполнения данного условия указанный срок 
может быть продлен по решению Речицкого райисполкома. 

3. Земельный участок предоставляется победителю торгов в 
аренду на 50 лет. 

4. Целевое назначение земельного участка – для строительства 
и обслуживания жилого дома. 

5. Речицкий районный исполнительный комитет имеет право 
расторгнуть договор аренды земельного участка в одностороннем 
порядке путем принятия соответствующего решения в случае неис-
полнения победителем торгов существенных условий договора. 

6. Ветхий дом переходит безвозмездно в собственность Речиц-
кого района, а договор аренды земельного участка расторгается в 
одностороннем порядке по инициативе Речицкого районного испол-
нительного комитета – в случае неисполнения победителем торгов 
условия о его сносе и регистрации прекращения его существования 
в установленный срок.                      УНП 400001745

Информация о застройщике
Застройщик – иностранное частное унитарное строительное 

предприятие «Атлант-М Строй» компании «Интеркар Холдинг ЛЛС», 
зарегистрировано Министерством иностранных дел РБ 9 октября 
2000 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №800005787.

Адрес застройщика: 
220019, г.Минск, ул. Шаранговича, 22-201 (юридический 

адрес).
220037, г. Минск, пер. Козлова 7Б, телефон 297 94 70, факс 

297 94 71 (фактический адрес).
Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница 

с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Предприятие принимало участие в строительстве ТЦ 
«COOLMAN», 19-этажного жилого дома в районе пересечения ул. 
Космонавтов – ул. Слободская.

Информация о проекте
Цель проекта – строительство многоквартирных жилых домов в 

районе пересечения ул. Васнецова – Плеханова в г. Минске.
Строящийся жилой дом, входящий в состав 1-ой очереди строи-

тельства, находится в Заводском административном районе г. Мин-
ска, границами территории застройки являются: 

- с севера-востока – ул. Васнецова;
- с юго-запада – Слепянская водная система;
- с юга – ул. Плеханова.
В непосредственной близости от жилого дома расположены:
С восточной и северо-восточной стороны – жилая застройка 

уса дебного типа. 
С северной и северо-западной сторон – автостоянка на 500м/м 

от крытого типа. 
С южной и юго-восточной сторон – жилая застройка усадебного 

типа, частично на месте которой предусмотрено строительство 
19-этажного жилого дома (2 очередь строительства). 

С западной и юго-западной сторон – ландшафтно-рекреационная 
и водоохранная зоны. 

Площадь участка застройки – 0,6 га. 

Характеристика объекта долевого строительства
Генеральный план 1-й очереди предусматривает разме-

щение на территории строительства, помимо жилого дома: 
сблокированной повыситель ной насосной станции и газовой 
котельной, отдельностоящей трансформаторной подстан ции, 
парковки, парковки для инвалидов, площадки для сбора мусора, 
благоустро енной детской площадки, зоны для отдыха населения 
со скамейками и парковым оборудованием. Озеленение участка 
предусматривает декоративное оформление входных групп зда-
ний, приле гающих территорий, озеленение дворовых территорий 
и площадок, а также восстановление растительного слоя после 
строительных работ. 

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения
Жилой дом – 19-этажный, односекционный, кар касного типа 

с заполнением стен каменной кладкой из блоков и дополнитель-
ным наружным утеплением минераловатными плитами толщиной 
130 мм с последующей штукатуркой «под шубу». Перегородки – из 
ячеистого бетона толщиной 100 мм и кирпича толщиной 120 мм (в 
санузлах и ванных комнатах).

Окна и балконные двери из ПВХ профиля с теплыми двухкамер-
ными стеклопакетами, лоджии – остекленные. 

На каждом этаже предусмотрено размещение 7-ми квартир 
(3-1-2-1-2-1-2). Общая площадь квартир составляет 7 815,56 кв.м. 
Всего 133 (сто тридцать три) квартиры, в том числе:

1-комнатных 57 (площади квартир 42,1 м2; 47,54 м2; 47,64 м2; 
47,5 м2; 47,41 м2)

2-комнатных 58 (площади квартир 62,71 м2; 62,52 м2; 62,35 м2; 
62,2 м2; 62,13 м2)

3-комнатных 18 (площади квартир 82,24 м2; 81,92 м2)

В подвале размещается группа помещений для товарищества 
собственников с отдельным входом.

Помещения торгового или административно-торгового назначе-
ния (встроенные или пристроенные) в жилом доме отсутствуют.

Инженерные системы
Лифты скоростные, белорусского производства, грузоподъем-

ностью 400 кг и 630 кг. Один из лифтов предусмотрен с пожарным 
режимом – ППП. 

Вход в жилую часть оборудован металлическими дверями с 
охранно-переговорным устройством и системой домофонной свя-
зи с каждой квартирой.

Электроснабжение выполняется с учетом современных норм с 
3-м (заземляющим) проводником и установкой приборов защитного 
отключения. В соответствии с нормами также предусматривается 
АСКУЭ (автоматизированная система коллективного учета элек-
троэнергии) предназначенная для организации централизованного 
сбора информации о потреблении электроэнергии бытовыми и 
общедомовыми потребителями, отслежива ния баланса потребле-
ния электроэнергии в рамках дома.

Система телевидения предусматривает подачу ТВ-сигнала к 
объекту посредством современных систем передачи по оптико-
волоконному кабелю и позволит в дальнейшем перейти на циф-
ровое телевидение.

Система телефонной связи выполнена с использованием со-
временных технологий, посредством полностью цифрового прин-
ципа передачи информации по оптико-волоконному кабелю непо-
средственно от коммуникационной компании до абонента, что даст 
возможность обеспечить абонентов дополнительными услугами 
(высокоскоростной интернет, цифровая телефонная связь, циф-
ровое телевидение) по той же кабельной линии.

Стояки системы водоснабжения из полипропиленовых труб. 
Предусматривается установка унитазов со смывными бачками. 
Стояки системы бытовой канализации выполняются из ПВХ ка-
нализационных труб. 

Противопожарными мероприятиями предусмотрена установ-
ка 3-х пожарных кранов Ф50 в общих коридорах жилого дома, 
устройство автоматической системы пожарной сигнализации и опо-
вещения о пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха.

Теплоснабжение жилого дома осуществляется от индивидуаль-
ной котельной через автоматизированный ИТП. В здании предусма-
тривается двухтрубная система отопления с нижней развод кой. В 
качестве нагревательных приборов в жилых помещениях исполь-
зуются стальные панельные радиа торы. Предусматривается по-
квартирный учет с применением счетчи ков тепла, устанавливаемых 
в лифтовом холле для каждой квартиры отдельно. Регулирование 
те плоотдачи радиаторов осуществляется посредством термостати-
ческих вентилей с пред варительной настройкой, устанавливаемых 
на отопительных приборах. 

Строительная готовность жилых помещений при передаче 
дольщику:

Без выполнения в полном объеме подготовительных работ под 
отделку стен и потолков, а также без выполнения работ по внутрен-
ней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), 
без покрытия полов, без встроенной мебели, без установки дверных 
блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и 
оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды), без элек-
трической плиты.

Строительная готовность помещений общего пользования (там-
бур, вестибюль, колясочная, лифтовые холлы, лестничные клетки, 
коридоры и др.): стопроцентная чистовая отделка, установка всех 
электро- и сантехприборов.

У застройщика имеются в наличии:
- Разрешение Инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством по г. Минску на строительство объекта № 2-201Ж-
012/13 от 27.05.2013 г.

- Положительные заключения по проектной документации РУП 

«Главгосстройэкспертиза» №1346-15/12 от 15.02.2013 г., №214-
15/13 от 27.03.2013 г., №01-09/3243 от 06.05.2013 г., №359-15/13 
от 15.05.2013 г.

- Решения Минского городского исполнительного комитета 
№787 от 04.04.2013 г., №1172 от 02.05.2013 г.

- Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации 
земельного участка №500/1109-4894 от 13.05.2013 г.

- Контракт на строительство №2 от 20 мая 2013 г. с ОДО «Ма-
кроИнжиниринг»; 

- Заключение Комитета архитектуры и градостроительства Мин-
горисполкома от 14.02.2013 г. №02-14/17 З;

- Акт выбора земельного участка, утвержденный председателем 
Минского городского исполнительного комитета 04.01.2012 г.

Цена объекта долевого строительства
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

№396 от 15.06.2006 г. (с изменениями) «О долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов» для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагает-
ся для заключения договоров долевого строительства 50 квартир 
(1-, 2-, 3-комнатные) стоимостью 1550 (тысяча пятьсот пятьдесят) 
долларов США за 1 кв.м. В зависимости от типа квартир, размера 
первоначального взноса и сроков внесения последующих платежей 
применима гибкая система скидок.

Оплата производится по курсу НБ РБ. Стоимость неизменна до 
окончания строительства.

Сроки строительства
Нормативный срок завершения работ – январь 2015 г.

Общее имущество, которое будет находиться в общей до-
левой собственности дольщиков 

Межквартирные коридоры, лестничные клетки, лифты, лиф-
товые и иные шахты, крыша, технический этаж и подвал, другие 
места общего пользования, несущие, ограждающие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых по-
мещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания 
(в т.ч. котельная, ПНС, ТП).

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять 
участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется в приемной ИП 
«Атлант-М Строй» (г. Минск, пер. Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж, 
тел. 297 94 70) с 7 июня 2013 г., пн.-чт. 9.00 – 18.00, птн. 9.00 –17.00, 
обед 13.00-14.00). Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необхо-
димого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строи-
тельстве, в течение десяти календарных дней с момента регистра-
ции его заявления не явился для заключения договора и не сообщил 
об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в 
долевом строительстве утрачивает силу, и ИП «Атлант-М Строй» 
оставляет за собой право заключить договор на заявленную квар-
тиру с другим гражданином.

Ознакомление дольщиков
Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства, 

предлагаемым к заключению договоров создания объектов доле-
вого строительства, осуществляется в офисе застройщика – ИП 
«Атлант-М Строй» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. 
Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж; режим работы по вопросам 
долевого строительства: пн.-чт. 9.00 – 18.00, птн. 9.00 –17.00, иное 
время по предварительной договоренности по телефонам: 8 (017) 
297 94 70; 8 (029) 165 66 67; 8 (029) 553 66 67. Интернет-сайт ИП 
«Атлант-М Строй»: www.atlant-mstroy.by.

С ходом строительства объекта можно ознакомиться по согла-
сованию с застройщиком.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирные жилые дома в районе пересечения ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске». 1-я очередь строительства


