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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  АУ К Ц И О Н А 
10.11.2014 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. №204, по продаже права заключения 

договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей 
(за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес арендуемого 
имущества

№ 
Лота

Площадь, 
кв.м

Коэффициент 
от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, базовые 

арендные 
величины*

Размер задатка, 
базовые 

арендные 
величины*

Характеристика

Капитальное строение,
здание АТС-2, 

4-й этаж, помещения,
Гродненская область,

Лидский район, г. Лида,
б-р князя Гедимина, д. 3

1 6,5 2,5 1,625* 0,1625*

Помещения расположены на 4-м этаже четырехэтажного кирпичного здания в цен-
тральной части города. Здание имеет удобные подъездные пути. В помещениях 
имеется естественное освещение, центральное отопление, электроснабжение, теле-
фонизированы. В здании имеется водоснабжение, канализация. Площади находятся 
в удовлетворительном состоянии.

2 7,3 2,5 1,825* 0,1825*

Помещения расположены на 4-м этаже четырехэтажного кирпичного здания в цен-
тральной части города. Здание имеет удобные подъездные пути. В помещениях 
имеется естественное освещение, центральное отопление, электроснабжение, теле-
фонизированы. В здании имеется водоснабжение, канализация. Площади находятся 
в удовлетворительном состоянии.
Вход в помещение площадью 7,3 кв.м осуществляется через проходное помещение 
площадью 235,6 кв.м.
Условие аукциона – установка потенциальным арендатором двери, отделяющей 
помещение площадью 7,3 кв.м от помещения площадью 235,6 кв.м.

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера 
базовой арендной величины, установленной в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аук-
ционе определены Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в республиканской собственности, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 
12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, предоставившие организатору следующие 
документы: представитель физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, юридического лица предъ-
являет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица), документ, удостоверяющий личность, заявление 
на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с до-
кументами, порядком проведения аукциона, соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона, заверенную банком ко пию 

платежного документа, о перечислении задатка на те-
кущий (расчетный) счет организатора аукциона, доку-
мент, удостоверяющий личность (для физических лиц, 
для представителей физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица), доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) (для представителей физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, юридического лица), ко-
пию свидетельства о государственной регистрации (для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
резидентов Республики Беларусь), легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 ме-
сяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения (для юридических лиц нерезидентов Респу-
блики Беларусь). Копии документов предоставляются без 
нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 в 
филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, 
УНП 500826567 Гродненский филиал  РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, 
предусмотренных частью второй пункта 14 Положения о 
порядке проведения аукционов по продаже права заклю-

чения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановле-
ний Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 
12.07.2013 № 607), в размере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за предмет аукциона. По-
бедитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его прове-
дения обязан в установленном порядке перечислить на 
субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а 
также возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение. Договор аренды по резуль-
татам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, 
каб. 202 с 09.10.2014 по 06.11.2014 включительно в 
рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные 
после 16.00 06.11.2014 не рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606801, 
факс (0152) 72 02 07.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже

здания производственного корпуса №2 
с инв. № 500/C-15463 (далее – Объект), принадлежащего 

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» (Продавец) 
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Старовиленская, д. 100.

Часть капитального строения с инв. 500/C-15463 сдается в аренду: 
266,3 м2 по 31.08.2015; 25,9 м2, 17,9 м2, 25,5 м2, 49,6 м2 по 31.08.2015; 
20 м2, 140,5 м2 по 31.07.2015. 

В соответствии с Государственной программой строительства крупных 
жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (пере-
носа) из столицы в населенные пункты республики некоторых производ-
ственных объектов, утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.06.2010 № 976, предусмотрен вынос произ-
водства ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» за преде-
лы г. Минска в период с 2016 по 2020 год.

Земельный участок площадью 1,8541 га с кадастровым номером 
500000000008003305. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание 
зданий и сооружений. На земельном участке с кадастровым номером 
500000000008003305 расположены иные объекты, которые не выставляют-
ся на аукцион.

Начальная цена с НДС – 20 000 000 000 бел. руб. 
Задаток с НДС – 2 000 000 000 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель 
– РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества 
ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод», проводимом 
20 октября 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 50 (пятидеся-
ти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при за-
ключении договора купли-продажи Объекта. Победитель аукциона (Пре-
тендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в 
размере 0,7% (ноль целых семь десятых процента) от цены продажи Объ-
екта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Подписание акта приема-передачи Объекта осущест-
вляется не позднее одного года после заключения договора купли-продажи 
и внесения полной стоимости цены Объекта.

Аукцион состоится 20.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 16.10.2014 до 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 03.06.2014. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
 оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД ОШМЯНСКИЙ»

Наименование предмета торгов, 
краткая характеристика

ЛОТ № 1

Капитальное строение с инв. № 440/С-10354 – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей (здание сарая на 20 тракторов), одноэтажное, кирпичное, общей площадью 265 кв.м, 1966 г.п.

Местонахождение имущества Гродненская обл., Ошмянский р-н, Кольчунский с/с,16

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,4484 га с кадастровым номером 424982406601000163, назначе-
ние – для размещения объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей

Начальная цена 117 672 325 рублей с учетом НДС Сумма задатка 5 883 620 рублей

Сведения о продавце ОАО «Торфобрикетный завод Ошмянский», Гродненская обл., Ошмянский р-н, д. Кольчуны, тел. 8(01593) 7 25 16

Сведение 
об организаторе торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета организатора торгов 
для перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты
Определяются по согласованию победителя торгов с 
продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 11 ноября 2014 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах

по 4 ноября 2014 года включительно до 16.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11.

Информация о застройщике: Открытое акционерное 
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник –чет-
верг – 8.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 
13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники 
– выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 
26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых домов в 
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в те-
чение трех лет, предшествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок 
строительства – 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М.Горецкого, фактический 
срок строительства – 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М.Горецкого, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

7. Жилой дом № 28 по ул. М.Горецкого, фактический 
срок строительства – 13 месяцев.

8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 7 месяцев.

9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 8 месяцев.

10. Жилой дом № 32 по ул. М.Горецкого, фактический 
срок строительства – 11 месяцев.

11. Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, фактический 
срок строительства – 7 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жи-

лого дома, в том числе с привлечением к строительству 
не менее 10% общей площади жилых помещений граждан, 
из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в администрациях 
районов г. Минска.

Положительное заключение государственной экспер-
тизы № 1035-15/13 от 30.12.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного жи-
лого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 7 
по генплану в жилой многоквартирной застройке со спор-
тивным комплексом (спортивный зал, административно-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка 

со спортивным комплексом (спортивный зал, административно-
бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой 

в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 
3-я очередь строительства. Жилой дом № 7 по генплану»)

бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой 
в границах улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь 
строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 119-квартирный, 10-этажный крупнопанель-

ный жилой дом серии М-464-У1М с помещением товари-
щества собственников на первом этаже. Квартиры, пред-
назначенные для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства с гражданами, не состоящими на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стро-
ятся без выполнения в полном объеме подготовительных 
работ под отделку стен и потолков, а также без выполнения 
работ по внутренней отделке помещений (без наклейки 
обоев, покраски, облицовки), без покрытия полов, без 
встроенной мебели, без установки дверных блоков в меж-
комнатных перегородках, санитарных приборов и обору-
дования (кроме унитаза и приборов учета воды), без элек-
трической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные 
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – же-
лезобетонные. Отопление – центральное. Электроснабже-
ние – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: ка-
нализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, 
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление 
лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого 
строительства на дату опубликования проектной деклара-
ции для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 

1- и 2-комнатные квартиры – 14 500 000 руб.
3-комнатные квартиры – 13 800 000 руб.
Условия оплаты: - поэтапная.

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого 
строительства (цену договора) в случаях изменения ста-
тистических индексов стоимости строительно-монтажных 
работ в нормативный период строительства жилого 
дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в 
невыполнении срока исполнения застройщиком обяза-
тельств по договору при наличии подтвержденных ре-
шением местного исполнительного и распорядительно-
го органа форс-мажорных обстоятельств и других, не 
зависящих от застройщика причин. При этом застрой-
щик при достройке объекта вправе применять индекса-
цию стоимости выполняемых работ в течение всего до-
полнительного срока строительства. Изменение цены 
объекта долевого строительства также возможно в слу-
чаях изменения законодательства об уплате косвенных 
налогов, если они оказали влияние на цену объекта до-
левого строительства.

Права застройщика на земельный участок подтвержда-
ет решение Мингорисполкома №3531 от 22 ноября 2012 г., 
свидетельство (удостоверение) о государственной реги-
страции создания земельного участка и возникновения 
права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788. 
Площадь земельного участка – 4,1803 га. Благоустройство – 
согласно проектной документации.

Количество квартир в доме – 119.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом 

доме, которое будет находиться в общей долевой собствен-
ности:

помещение товарищества собственников, межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и под-
валы, другие места общего пользования, несущие, ограж-
дающие ненесущие конструкции, механическое, электри-

ческое, сантехническое и иное оборудование, находящее-
ся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых по-
мещений, элементы озеленения и благоустройства, а 
также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 2014 г., 
предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й квартал 
2015 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на 
основании решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 
2012 г. собственными силами без заключения договоров 
подряда.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для заключения договоров 
создания объектов долевого строительства предлагается 
71 квартира, из них: 18 однокомнатных общей площадью 
42,43 м2, жилой площадью 18,75 м2, 1 двухкомнатная   об-
щей площадью 72,32 м2, жилой площадью 37,47 м2, 
19 двухкомнатных общей площадью 60,76 м2, жилой площа-
дью 31,02 м2, 19 двухкомнатных общей площадью 67,67 м2, 
жилой площадью 34,83 м2, 6 трехкомнатных квартир общей 
площадью 83,8 м2, жилой площадью 48,18 м2, 8 трехком-
натных квартир общей площадью 82,67 м2, жилой площа-
дью 47,21 м2. 

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

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет №1, тел. 
207-19-15) с 14 октября 2014 г., ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, понедельник–четверг с 9.00 до 
17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед 
с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие 
гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора 
необходимого количества заявлений, соответствующего 
количеству продекларированных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом 
строительстве, в течение пяти календарных дней с момен-
та регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве утра-
чивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим граж-
данином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте 
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану 
в квартале жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – 

пр. Газеты «Правда». Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 27 февраля 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
№№ 5, 7, 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57, 59, 63, 66, 69, 70, 72, 76, 81, 83, 87 без 
учета выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий: 1-комнатные квартиры – 1750 
долларов США, 2-комнатные квартиры – 1720 долларов США. 

 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США 
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до 
окончания действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату зачисления денежных средств на специ-
альный и расчетный счет застройщика.

 При единовременной уплате всей суммы по договору создания объ-
екта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площа-
ди уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США и составит, 
соответственно, 1700 долларов США и 1670 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (реги-
стрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней по-
сле опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в каби-
нете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с граж-
данами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими 
на основании доверенности, оформленной в установленном законодатель-
ством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

УНП 100071325

Информация о застройщике
Застройщик – иностранное строительное унитарное пред-

приятие «Атлант-М Строй», зарегистрировано Минским гор-
исполкомом 01 апреля 2014 г. в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 800005787 (прежнее наименование – иностранное частное 
унитарное строительное предприятие «Атлант – М Строй» ком-
пании «Интеркар Холдинг ЛЛС», зарегистрировано 27 сентября 
2000 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 800005787 на осно-
вании решения № 185 Министерства иностранных дел Респу-
блики Беларусь).

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 (почтовый адрес, местонахождение офиса).
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пят-

ница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Предприятие принимало участие: 
в строительстве ТЦ «COOLMAN» в 2006-2009 гг.,
в строительстве 19-этажного жилого дома в районе пересе-

чения ул. Космонавтов – ул. Слободская в 2011–2013 гг.
Многоквартирные жилые дома в районе пересечения ул. Вас-

нецова – Плеханова в г. Минске. 1-я очередь строительства 
(2013-2014 гг.)

Информация об объекте строительства
Цель строительства – возведение многоквартирного жи-

лого дома со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения № 19 по генплану в жилом квартале в 
границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко с 
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц 
путем заключения договоров создания объектов долевого 
строительства.

Общая характеристика объекта
Размещение объекта предусматривается проектом застрой-

ки жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры 
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко, 
осуществляемого в рамках комплексной реконструкции терри-
тории бывшей деревни Дружба.

Участок строительства расположен в Московском районе 
г. Минска, в водоохранной зоне, у северо-западной границы 
прибрежной зоны реки Лошица. Площадь земельного участка, 
предоставленного под застройку – 1,9474 га.

Благоустройство территории включает: формирование 
сети пешеходных тротуаров, дорожек и аллей; устройство 
детских площадок, в том числе песочных двориков, площадок 
для отдыха взрослого населения и хозяйственных нужд в со-
ответствии со стандартами жилой среды; озеленение терри-
тории, посадку древесно-кустарниковой растительности, соз-
дание газонов; устройство подпорных стенок и наружных 
лестниц; оборудование территории малыми архитектурными 
формами.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

Жилой дом состоит из 6 секций. Этажность здания – 10-19-эта-
жей (4-6 секции 10-этажные, 1-3 секции 19-этажные). Конструк-
тивная схема здания – монолитный железобетонный кар кас с 
заполнением стен кладкой из блоков керамических поризован-
ных и дополнительным наружным утеплением минераловатны-
ми плитами с штукатуркой «под шубу». В здании имеется тех-
ническое подполье и теплый технический чердак. Проектом 
предусмотрен пристроенный гараж-стоянка на 140 м/м в цоколь-
ном этаже. На 1 этаже запроектированы встроенные помеще-
ния общественного назначения (торгово-административные). 
Высота жилых этажей – 3,0 м, высота встроенных помещений 
1-го этажа – 4,5 м. Перегородки – из ячеистого бетона толщи-
ной 100 мм.

Окна и балконные двери из ПВХ профиля. Предусматрива-
ется остекление лоджий. 

Состав квартир в жилом доме: 
Секции 6,5,4 этажи 2-10 (2-2-3-3),
Секция 3 этажи 2-4 (1-1-2-3-4), этажи 5-18 (1-1-1-1-1-2-3)
Секция 2 этажи 2-18 (1-1-1-1-2-2), этаж 19 (3-3)
Секция 1 этажи 2-18 (1-1-2-2-2-3), этаж 19 (3-3)
Общая площадь квартир составляет 28 879,45 м2. Всего 448 

квартир, в том числе:
1-комнатных 178 (площадью от 42,85 м2 до 51,21 м2)
2-комнатных 173 (площадью от 59,95 м2 до 77,45 м2)
3-комнатных 94 (площадью от 88,68 м2; 118,4 м2)
4-комнатных 3 (площадью 139,8 м2)
На первом этаже размещается группа помещений для това-

рищества собственников с отдельным входом.
Инженерные системы
 Лифты производства ОАО «Могилевлифтмаш», грузоподъ-

емностью 400 кг и 630 кг. 
Вход в жилую часть оборудован металлическими дверями с 

запорно-переговорным устройством и системой домофонной 
связи с каждой квартирой.

Электроснабжение квартир выполняется кабелем марки 
ВВГ, учет потребляемой электроэнергии осуществляется рас-
четными электронными счетчиками в этажных щитках, разме-
щенных в поэтажных коридорах. В соответствии с нормами 
предусматривается АСКУЭ (автоматизированная система кол-
лективного учета электроэнергии) для всех абонентов.

Сеть телевидения предусмотрена магистральным оптово-
локонным кабелем с установкой оптического узла в помещении 
электрощитовой дома, домовая сеть – коаксиальный кабель.

Система телефонной связи выполнена с использованием 

пассивных оптических сетей по технологии PON, в т.ч. абонент-
ская разводка.

Стояки системы водоснабжения из стальных и полипро-
пиленовых труб. Предусматривается установка унитазов со 
смывными бачками. Стояки системы бытовой канализации 
выполняются из ПВХ канализационных труб. 

Противопожарными мероприятиями предусмотрено обо-
рудование жилого дома системами внутреннего пожаротушения, 
устройство автоматической системы пожарной сигнализации и 
оповещеня о пожаре, устройство системы дымоудаления и под-
пора воздуха. В 19-этажных секциях предусмотрено размеще-
ние пожарного лифта.

Теплоснабжение жилого дома осуществляется от двух вво-
дов теплосети с помощью нескольких автоматизированных ИТП. 
В здании предусматривается двухтрубная поквартирная систе-
ма отопления с установкой приборов учета тепла для каждой 
квартиры. В качестве нагревательных приборов в жилых по-
мещениях используются стальные панельные радиа торы. Регу-
лирование те плоотдачи осуществляется посредством термо-
статических клапанов на подводках к радиаторам. 

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 внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, 
покраски, облицовки), без покрытия полов, без встроенной 
мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных пере-
городках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза 
и приборов учета воды), без электрической плиты. Строительная 
готовность помещений общего пользования (тамбур, вестибюль, 
лифтовые холлы, лестничные клетки, коридоры и др.): стопро-
центная чистовая отделка, установка всех предусмотренных 
проектной документацией электро- и сантехприборов.

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

за строительством по г. Минску на строительство объекта 
№ 2-203Ж-026/14 от 18.09.2014 г.

- Положительные заключения по проектной документации 
РУП «Главгосстройэкспертиза» от 09.09.2013 г. № 496-15/13, 
от 29.11.2013 г. № 970-15/13, от 13.03.2014 г. № 34-15/14, от 
10.04.2014 г. № 252-15/14.

- Решения Минского городского исполнительного комитета 
№ 1351 от 29.05.2014 г.

- Свидетельства (удостоверения) о государственной реги-
страции создания земельных участков, возникновения прав 

собственности Республики Беларусь и прав временного поль-
зования на них у застройщика № 500/727-11610 и № 500/727-
11611 от 25.06.2014 г.

- Контракт на строительство № 1 от 1 июля 2014 г. заклю-
ченный застройщиком с ОДО «МакроИнжиниринг».

- Заключение Комитета архитектуры и градостроительства 
Мингорисполкома от 11.04.2013 г. № 04-11/67 М.

Цена объекта долевого строительства
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

№ 263 от 06.06.2013 г. (с изменениями) «О долевом строитель-
стве объектов в Республике Беларусь» предлагаются для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, квартиры (1-, 2-, 3-, 4-комнатные) стоимостью 1480 
(тысяча четыреста восемьдесят) долларов США за 1 кв.м. Коли-
чество предлагаемых квартир ограничивается размером суммар-
ной общей площади для данной категории граждан. Решением 
Минского городского исполнительного комитета №1351 от 
29.05.2014 г. предусмотрено привлечение дольщиков из числа 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не ме-
нее 40% от общей площади объектов долевого строительства.

Платежи по договору создания объекта долевого строитель-
ства осуществляются с пересчетом цены в долларах США в 
белорусские рубли по курсу, установленному сторонами. Стои-
мость неизменна до окончания строительства.

Cведения об этапах и сроках строительства
Строительство и ввод в эксплуатацию объекта будет осу-

ществляться поэтапно, с выделением пусковых комплексов. В 
том числе:

1-й пусковой комплекс – жилая часть, блок помещений то-
варищества собственников;

2-6-й пусковые комплексы – встроенно-пристроенные по-
мещения общественного назначения;

7-й пусковой комплекс – магазин по продаже продоволь-
ственных товаров;

8-й пусковой комплекс – гараж-стоянка.
Начало строительства – дата выдачи разрешения инспекции 

департамента контроля и надзора за строительством по г. Мин-
ску – июль 2014 г.

Окончание строительства объекта – январь 2018 г.
Предполагаемый ввод в эксплуатацию жилой части – не 

позднее августа 2017 г.
Предполагаемый ввод в эксплуатацию встроенно-при строен-

ных помещений, магазина продовольственных товаров, под-
земного паркинга – не позднее января 2018 г.

Общее имущество, которое будет находиться в общей 
долевой собственности дольщиков. Межквартирные коридо-
ры, лестничные клетки, лифты, лифтовые и иные шахты, крыша, 
технический этаж и подвал, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие конструкции, механическое, электри-
ческое, 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 по-
ступают в собственность дольщиков, если финансирование этих 
объектов осуществлялось дольщиками, и передаются Застрой-
щиком по акту приемки-передачи представителю товарищества 
собственников. Если на момент ввода в эксплуатацию такой 
представитель отсутствует – лицу, определяемому общим со-
бранием дольщиков, либо уполномоченному местным исполни-
тельным и распорядительным органом.

В состав общего имущества, находящегося в общедо-
левой собственности не входят: объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на 1-м этаже жилого дома (за исклю-
чением блока помещений товарищества собственников, по-
мещений общего пользования и техпомещений) и 140 машино-
мест в гараж-стоянке.

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

Прием заявлений осуществляется до момента набора не-
обходимого количества заявлений. Заключение договоров соз-
дания объектов долевого строительства с гражданами, пода-
вшими заявление, будет осуществляться в соответствии с за-
конодательством через 7 календарных дней после выхода 
проектной декларации.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом 
строительстве, в течение десяти календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора 
и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ино-
странное унитарное предприятие «Атлант-М Строй» оставляет 
за собой право заключить договор на заявленную квартиру с 
другим гражданином.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строитель-
ства, предлагаемым к заключению договоров создания объектов 
долевого строительства, осуществляется в офисе застройщика 
– иностранное унитарное предприятие «Атлант-М Строй» по адре-
су: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 7Б, правое 
крыло 2 этаж; режим работы по вопросам долевого строитель-
ства: пн.–чт. 9.00 – 18.00, птн. 9.00 –17.00, иное время по пред-
варительной договоренности по телефонам: 8 (017) 297 94 70; 
8 (017) 285 55 55; 8 (029) 165 66 67; 8 (029) 553 66 67. Интернет-
сайт иностранного унитарного предприятия «Атлант-М Строй»: 
www.atlant-mstroy.by или www.makroinginiring.by.

С ходом строительства объекта можно ознакомиться по 
согласованию с застройщиком.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения №19 по генплану в жилом квартале 
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь строительства)»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»
20 октября 2014 года 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выкуп Обществом акций собственного выпуска с целью сокращения их 

общего количества и уменьшения уставного фонда.

Место проведения собрания по месту нахождения ОАО «Спецмонтажстрой»: 
г. Минск, ул. Володько, 20 (второй этаж).

Начало работы собрания в 12.00.
Время регистрации участников – в день проведения собрания с 11.30 до 12.00 

по месту его проведения. Регистрация акционеров проводится по паспорту, а 
представителей акционеров – по паспорту и доверенности.

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по 
данным реестра акционеров на 10 октября 2014 г.

Наблюдательный совет ОАО «Спецмонтажстрой»УНП 100036332

ООО «ТРАЙПЛ» ИНФОРМИРУЕТ, 
что в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 17 июня 2008 г. №337
«О некоторых вопросах строительства жилья с привлечением инвестиций» 

планируется удаление, пересадка объектов растительного мира 
в микрорайонах 3, 4 пос. «Восточный» 

(в границах ул. Рогачевская – пр. Независимости). 
Контактный телефон 80173092276. УНП 100017108

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1.
Автомобиль специальный грузовой ЗИЛ 133ГЯ 

(автокран КС-3575), 1989 г.в., 
начальная стоимость лота 80 200 000 рублей.

ЛОТ № 2.
Автомобиль легковой специальный вагон 

«Фольксваген Транспортер», 1998 г.в., 
начальная стоимость лота 83 100 000 рублей.

ЛОТ № 3
Автомобиль легковой специальный джип 

«Great Wall Hover», 2007 г.в., 
начальная стоимость лота 101 500 000 рублей.

ЛОТ №4
Микроавтобус «ГАЗ 322133», 2006 г.в., 

начальная стоимость лота 34 300 000 рублей.
ЛОТ № 5 

Автомобиль легковой специальный вагон 
«Mercedes-Benz Sprintetr 211», 2004 г.в., 

начальная стоимость лота 136 000 000 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Электромонтажник-38» 
(г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, 14, УНП 300075032).

Местонахождение 
имущества 

г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, 14.
По всем вопросам, касающимся осмотра 

имущества, обращаться к директору 
ОАО «Электромонтажник-38» 

Лутковскому Василию Сергеевичу 
(раб. тел. 0214-42-86-56).

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Белинвестбанк».

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
23 октября 2014 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 323

Судебный исполнитель 
Деревнин Сергей Евгеньевич, тел. (0212) 60 09 09
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет управления принудительного ис-
полнения главного управления юстиции Витебского облиспол-
кома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского област-
ного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 10.00 23 октября 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости 
лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах прове-
дения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на органи-
зацию и проведение торгов осуществляется участником, выи-
гравшим торги.


