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Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 413/С-18368 
(наименование – здание молокоприемного пункта), 

площадью 274 кв.м, 1949 года постройки
Местонахождение 

объекта г. Свислочь, ул. Комсомольская, д. 35

Земельный 
участок

Кадастровый номер 425250100001001767 
площадью 0.3581 га, назначение – 

эксплуатация и обслуживание здания 
в г.п. Свислочь, ул. Комсомольская

Начальная цена 
продажи 

79 627 800 (семьдесят девять миллионов 
шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот) 

белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 796 278 (семьсот девяносто шесть тысяч 
двести семьдесят восемь) белорусских рублей

Продавец Волковысское ОАО «Беллакт», г. Волковыск, 
ул. Октябрьская, 133, тел. 8-01512-515-83

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 30 августа 2013 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, подавшие 
организатору аукциона в названный в извещении срок заяв-
ление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участни-
ков аукциона с указанием даты регистрации заявления и за-
ключившие с организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Грод-
ненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» по-
дается заявление на участие в аукционе со следующими до-
кументами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении 
суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию 
юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть подготовлена в течение шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору 
аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального пред-
принимателя – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность фи-
зического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимы-
ми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с 
торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня 
до назначенной даты проведения аукциона, о чем организато-
ром аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним лицом, пред-
мет аукциона продается этому лицу при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 

27 августа 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41 98 32, 41 98 34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

УНП 300029146

ОАО «Витебсклес» 
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 5 сентября 2013 года в 14.00 

по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 119-А. 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в устав Общества.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту 
нахождения Общества (г. Витебск, ул. Ленинградская, 119 А, приемная) 
в рабочие дни в период с 26 августа по 4 сентября 2013 года с 9.00 до 
16.30, а в день проведения собрания — по месту его проведения. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию на 1 сентября 2013 года. 

Регистрация участников собрания проводится с 12.30 до 13.45 по 
месту проведения собрания. Участникам собрания при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей акцио-
неров — и доверенности. 

Справки по тел. (8 0212) 36 51 25. 
Наблюдательный совет ОАО «Витебсклес».

Считать недействительным страховое свидетельство обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств на территории Республики Беларусь серии ВР № 0550516 СООО 
«Белкоопстрах». УНП 100706519

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

- Капитальное строение, инв. № 420/С-42206 (назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – подсобное помещение). Общая площадь – 109,2 кв.м с дворовыми 
сооружениями, включенными в техпаспорт: забор (литер а); ворота (литер б), располо-
женное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1;
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42213 (назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад). Общая площадь – 343,1 кв.м с дворовыми сооружениями, 
включенными в техпаспорт: склад (литер А1/к); подвал (литер (А1/к)); склад (литер 
Б1/к); подвал (литер (Б1/к)); склад (литер В1/к), расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Радюка, 1, корп. 1;
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42214 (назначение – здание специализиро-
ванное транспорта, наименование – гараж). Общая площадь – 59,1 кв.м с дворовыми 
сооружениями, включенными в техпаспорт: гараж (литер А1/к); гараж (литер Б1/к); 
дворовое покрытие (литер В); уборная (литер 1); забор (литер Б); ворота (литер А), 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 2;
- Капитальное строение, инв. № 420/С-42215 (назначение – здание специализированное 
общественного питания, наименование – буфет № 4). Общая площадь – 44,8 кв.м с 
дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); Здание 
киоска 1, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1, корп. 3

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 4413300000007000333 общей площадью 0,1442 га, 
по адресу: г. Лида, ул. Радюка, 1

Начальная 
цена продажи 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 105 000 000 (сто пять миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 2

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

- Капитальное строение, инв. № 420/С-33082 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин № 43). Общая площадь – 1066,6 кв.м 
с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: склад (литер В1/к); гараж 
(литер Г1/к); склад (литер Д1/к); столярный цех (литер Е1/к); склад (литер Ж1/к); сва-
рочный цех (литер З1/к); бытовые помещения (литер И1/к); склад (литер К1/к); склад 
(литер Л1/к); склад (литер М1/к); уборная (литер 1), расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Коммунистическая, – 38А;
- Капитальное строение, инв. № 420/С-33277 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин № 51). Общая площадь – 140,6 кв.м с 
дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: холодная пристройка (литер 1); 
эстакада для разгрузки хлеба (литер а); ворота (литер б); дворовое покрытие 480 м.кв. 
(литер в); забор (литер Г); дворовое покрытие (Литер д); тепловая сеть (Литер е), рас-
положенное по адресу: г. Лида, ул. Коммунистическая, 38;
- Капитальное строение, инв. № 420/С-5931 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – склад) Общая площадь – 92,7 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными 
в техпаспорт: склад (литер А1/д); склад (литер Б1/к); склад (литер В1/к), расположенное 
по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 4;
- Капитальное строение инв. № 420/С-46997 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин № 52). Общая площадь – 164,1 кв.м 
с дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); 
пристройка (литер В1/к); холодная пристройка (тамбур), (литер 1), расположенное по 
адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 2

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 441300000010000096 общей площадью 0,3387 га 
по адресу: г. Лида, ул. Коммунистическая, 38

Начальная 
цена продажи 4 000 000 000 (четыре миллиарда) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 400 000 000 (четыреста миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 3

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

- Капитальное строение инв. № 422/С-3652 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин № 59). Общая площадь – 121,4 кв.м с 
дворовыми сооружениями, включенными в техпаспорт: склад (литер Б1/к), расположен-
ное по адресу: Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Скрибовцы, магазин № 59;
- Капитальное строение, инв. № 422/С-3653 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – склад). Общая площадь – 26,3 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Щучинский р-н, аг. Скрибовцы

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 425883913601000019 общей площадью 0,0600 га 
по адресу: Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Скрибовцы, магазин № 59

Начальная 
цена продажи 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей
ЛОТ 4

Наименование 
и краткая 

характеристика 
объекта, адрес 
расположения

- Капитальное строение, инв. № 420/C-28576 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин № 64). Общая площадь – 740,6 кв.м с дво-
ровыми сооружениями, включенными в техпаспорт: подвал (литер (А 1/к)); навес (литер 1); 
забор (литер а); ворота (литер б); дворовое покрытие (литер в); здание киоска 2; биотуалет, 
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Машерова, 23 А

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 441300000011000435 общей площадью 0,1391 га 
по адресу: г. Лида, ул. Машерова, 23 А

Начальная 
цена продажи 4 000 000 000 (четыре миллиарда) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 400 000 000 (четыреста миллионов) белорусских рублей

Наименование Характеристика
ЛОТ 5

Наименование и краткая 
характеристика объекта, 

адрес расположения

- Изолированное помещение, инв. № 420/D-107560 (назначение – торговое помещение, наименова-
ние – магазин № 82). Общая площадь – 385,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Лида, пр-т Победы, 
д. 27-59

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 441300000007000069 общей площадью 0,4806 га 
по адресу: г. Лида, пр-т Победы, д. 27

Начальная цена продажи 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 240 000 000 (двести сорок миллионов) белорусских рублей

Примечание Объект недвижимости находится в аренде сроком действия до 01.09.2015 г.

ЛОТ 6

Наименование и краткая 
характеристика объекта, 

адрес расположения

- Капитальное строение, инв. № 420/С-5927 (назначение – здание адми нистративно-хозяйственное, 
наименование – здание конторы). Общая площадь – 232,8 кв.м с дворовыми сооружениями, включен-
ными в техпаспорт: пристройка (литер Б1/к); холодная пристройка (литер 1); забор (литер А); дворовое 
покрытие площадь (литер Б), расположенное по адресу: г. Лида, ул. Железнодорожная, 16

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 441300000011000456 общей площадью 0,0992 га 
по адресу: г. Лида, ул. Железнодорожная, 16

Начальная цена продажи 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 90 000 000 (девяноста миллионов) белорусских рублей

ЛОТ 7

Наименование и краткая 
характеристика объекта, 

адрес расположения

Изолированное помещение, инв. № 420/D-105686 (назначение – торговое помещение, наименова-
ние – помещение магазина № 50) общей площадью 354,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Труханова, 21-24

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект
Кадастровый номер 441300000007000278 общей площадью 0,1458 га

Начальная цена продажи 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 210 000 000 (двести десять миллионов) белорусских рублей

Продавец Открытое акционерное общество «ДОРОРС», 220007, г. Минск, ул. Вокзальная, 17а, 
тел.: 8-017-225-20-04, факс 8-017-225-60-64, 225-21-62

Организатор торгов Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
БИК 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 29 августа 2013 г. в 09.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие орга-
низатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установлен-
ном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-
вещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – заверенная копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица и заверенные копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпри-
нимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором 
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сро-
ком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, до продажи объекта в процессе аукционных торгов, без объяснения причины.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов по названной аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан не-
состоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 04.05.2013 г. № 82 (27447).

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений 26 августа 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41 98 32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by 

П Р О Е К Т Н А Я 
Д Е К Л А Р А Ц И Я

о проекте строительства помещения 
магазина в жилом доме № 21А 
(по генплану) в составе объекта 

«Строительство двух многоквартирных 
жилых домов серии М464-У1 

со встроенным отделением сбербанка, 
продовольственным магазином 

и административным помещением 
на месте жилого дома № 21 по генплану 
в микрорайоне «Каменная Горка-4»)

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное по 

адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник 
– четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30–16.15, обед – 12.45–13.30, 
суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридиче-
ских 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 течение трех лет, пред-
шествующих заключению договора:

1. Жилой дом № 54 по ул. Матусевича.
2. Жилой дом № 96 по ул. Нестерова.
3. Жилой дом № 29 по ул. Казимировской.
4. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко.
Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство помещения магазина в составе 

многоквартирного жилого дома.
Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в эксплуатацию 

– август 2014 г.
Положительное заключение государственной экспертизы № 1096-15/12 

от 29.11.2012 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – 

г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом №21А по генплану в составе 
объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов серии 
М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, продовольственным 
магазином и административным помещением на месте жилого дома 
№ 21 по генплану в микрорайоне «Каменная Горка-4».

Характеристика объекта
Объекты строительства – помещение магазина продовольствен-

ных товаров общей площадью 594,47 м2, расположенное на первом 
этаже многоквартирного 10-этажного жилого крупнопанельного дома 
№ 21А серии М464-10-У1. Помещение строится с внутренней от-
делкой в объеме подготовки под финишную отделку; конструкции 
полов предусмотрены без устройства финишных покрытий.

Стены: наружные – железобетонные панели.
Перекрытия – железобетонные.
Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, 

горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение. 
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства 

на дату опубликования проектной декларации:
помещения магазина продовольственных товаров – 19 950 000 руб.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение 

Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г., свидетельства (удо-
стоверения) о государственной регистрации создания земельного участ-
ка и возникновения права на него от 18 февраля 2013 г. № 500/451-6181. 
Площадь земельного участка – 0,2753 га. Благоустройство – соглас-
но проектной документации.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, ко-
торое будет находиться в общей долевой собственности:

крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего поль-
зования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, нахо-
дящееся за пределами или внутри нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – август 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании 

решения Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г. собствен-
ными силами без заключения договоров подряда.

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

Прием заявлений от граждан или юридических лиц осуществля-
ется отделом собственного строительства и инвестиций ОАО «МА-
ПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207-19-15) 
с «28» августа 2013 г., ежедневно, кроме выходных 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.

Если лицо, желающее принять участие в долевом строительстве, 
в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заяв-
ления не явилось для заключения договора и не сообщило об ува-
жительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру с другим лицом.

О ходе работ по строительству можно узнать по телефонам 
отдела собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»: 
207-19-15, 208-58-12, 207-16-73.

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», располо-

женное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, ре-
жим работы: понедельник–четверг – 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 № 54 по ул. Матусевича.
2. Жилой дом № 96 по ул. Нестерова.
3. Жилой дом № 29 по ул. Казимировской.
4. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко.
Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство административного 

помещения и встроенного помещения банка в составе 
многоквартирных жилых домов.

Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в 
эксплуатацию – август 2014 г.

Положительное заключение государственной экспер-
тизы № 1096-15/12 от 29.11.2012 г.

Местоположение строящихся многоквартирных жи-
лых домов – г. Минск, Фрунзенский район, жилые дома 
№ 21Б, № 21А по генплану в составе объекта «Строи-
тельство двух многоквартирных жилых домов серии 
М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, продо-
вольственным магазином и административным помеще-

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
о проекте строительства административного помещения в жилом доме № 21Б (по генплану) 

и встроенного отделения банка в жилом доме № 21А (по генплану) 
в составе объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 

со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином 
и административным помещением на месте жилого дома № 21 по генплану 

в микрорайоне «Каменная Горка-4»
нием на месте жилого дома № 21 по генплану в микро-
районе «Каменная Горка-4».

Характеристика объекта
Объекты строительства – встроенное отделение банка 

общей площадью 317,92 м2 и встроенное помещение ад-
министративного назначения общей площадью 101,62 м2, 
расположенные на первых этажах многоквартирных 10-
этажных жилых крупнопанельных домов № 21А и № 21Б 
соответственно серии М464-10-У1. Помещения строят-
ся без выполнения в полном объеме подготовительных 
работ под отделку стен и потолков, а также без вы-
полнения работ по внутренней отделке помещений (без 
наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия 
полов, без встроенной мебели, без установки дверных 
блоков в межкомнатных перегородках, санитарных при-
боров и оборудования (кроме унитаза и приборов уче-

та воды).
Стены: наружные в обоих помещениях и межкомнат-

ные перегородки в административном помещении – же-
лезобетонные панели.

Перекрытия – железобетонные.
Окна – деревянные с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом.
Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: 

канализация, горячее и холодное водоснабжение, 
радио, телевидение, остекление лоджий (в админи-
стративном помещении). Планировка отделения бан-
ка будет разрабатываться по заданию конкретного 
инвестора.

Стоимость 1 м2 общей площади объектов долевого стро-

ительства на дату опубликования проектной декларации:
встроенное отделение банка – 17 200 000 руб.;
встроенное помещение административного назначе-

ния – 15 600 000 руб.
Права застройщика на земельный участок подтверж-

дает решение Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 
2012 г., свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и возникнове-
ния права на него от 18 февраля 2013 г. № 500/451-6181. 
Площадь земельного участка – 0,2753 га. Благоустрой-
ство – согласно проектной документации.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом 
доме, которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности:

крыши, технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие 

конструкции, механическое, электрическое, сантехниче-
ское и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри нежилых помещений, элементы озеленения 
и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – август 
2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком 
на основании решения Мингорисполкома № 4012 от 
27 декабря 2012 г. собственными силами без заключения 
договоров подряда.

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

Прием заявлений от граждан или юридических лиц осу-
ществляется отделом собственного строительства и инве-
стиций ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, 
кабинет № 1, тел. 207-19-15) с «28» августа 2013 г., 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, поне-
дель ник–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.

Если лицо, желающее принять участие в долевом 
строительстве, в течение пяти календарных дней с мо-
мента регистрации его заявления не явилось для за-
ключения договора и не сообщило об уважительных 
причинах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» остав-
ляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим лицом.

О ходе работ по строительству можно узнать по те-
ле фонам отдела собственного строительства и инве-
стиций ОАО «МАПИД»: 207 19 15, 208 58 12, 207 16 73.


