16

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Дата уведомления – 30.01.2016

Уважаемые Владельцы (физические лица)
текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием
банковской платежной карточки, благотворительных счетов
(далее – Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк»
(далее – Банк), по которым отсутствуют операции в течение
одного года (кроме зачисления процентов),
не включая срока наложения ареста либо приостановления
операций по Счету
(далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского
кодекса Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных указанной статьей, а также
договором об открытии Счета.
Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету
операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не
включая срока наложения ареста либо приостановления операций
по Счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств
Банка по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства
по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием
банковской платежной карточки, будут прекращены Банком по
истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия
соответствующей банковской платежной карточки.
Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы не возобновите движение денежных средств по
неактивному счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный
остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством
Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.
При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца
неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на
данном счете на момент его закрытия.
Операции по неактивному счету можно совершить в любом
подразделении Банка.
Информацию о режиме работы подразделений
можно получить по телефону:
148 — в стационарной сети
5-148-148 — в мобильных сетях
для международных звонков (+375 29/44) 5-148-148.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

ЛИКВИДАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690019233)
№ п/п
лота
1
2
3
4
5

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

30 студзеня 2016 г.

Наименование и краткая характеристика
предмета торгов (движимое имущество)
Прицеп 1 птс-9 площадка (инв. №987)
Емкость на колесах, объем 2 м. куб. (инв. №72)
Емкость на колесах, объем 3 м. куб. (инв. №71)
Сверлильный аппарат (инв. №399)
Станок токарный (инв. №91)

Начальная стоимость
с учетом НДС 20%
11 580 000
3 414 000
4 810 800
3 879 600
4 923 600

Торги в виде аукциона состоятся 10 марта 2016 года в 12.00 по адресу: г. Мядель,
ул. Интернациональная, д. 4 (по месту нахождения имущества). Ознакомиться с
предметом торгов можно по месту его нахождения, предварительно согласовав
дату и время с организатором торгов.
Шаг аукциона – 5 процентов. Продавец – ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой»
(тел.: (017) 268-54-52). Организатор торгов – ООО «Партнёр-Консультант» (220113,
г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 268-54-52 (Анастасия).
Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется по месту нахождения организатора торгов, и прекращается за три дня до начала торгов. Задаток
вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 процентов от начальной
цены предмета торгов (с НДС) на р/с 3012452420020 в Филиале ОАО «Белагропромбанк»
Минское областное управление, код 942 УНП 690019233, получатель — ДУП «ПМК-215»
УП «Минскоблсельстрой», назначение платежа: задаток за предмет торгов.
При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на участие
в них только от одного участника, возможна продажа предмета торгов этому участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.
К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения
«О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных
торгов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 08.01.2013 № 16. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все
требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается между продавцом и
победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение
5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме с учетом НДС
20% не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Игра со вкусом молока»
от Простоквашино
Завершилась рекламная игра бренда «Простоквашино», проводимая в сети «Евроопт» с 12 октября 2015 г. по 12 февраля 2016 г.
Согласно условиям, для участия с 12 октября до 9 декабря
2015 г. нужно было приобрести в сети магазинов две упаковки
любого ультрапастеризованного молока «Простоквашино» и ввести
уникальный промокод с чека на сайте prostokvashino.by. Между
участниками еженедельно разыгрывались:
• 7 мультиварок Panasonic SR-TMH10ATW;
• 7 сушек для овощей и фруктов ETA 0301 90000;
• 5 стержневых измельчителей Bosch MSM6B100.
Всего было произведено 8 розыгрышей и разыграно 152 приза.
Организатор рекламной игры: организатором рекламной игры
является общество с ограниченной ответственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное решением Минского
городского исполнительного комитета от 7 июля 2011 г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей № 191682518 (далее – организатор). Юридический адрес организатора: 220053, г. Минск, ул. Ярошевичская,
д. 33, пом. 19/8.
Наименование рекламной игры: «Игра со вкусом молока».
Свидетельство № 2634 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 2 октября 2015 года Министерством
торговли Республики Беларусь.
Сроки проведения рекламной игры: с 12 октября 2015 г. по
12 февраля 2016 г.
В рекламной игре приняли участие 7993 человека.
Призовой фонд был разыгран полностью. Призы выданы полностью.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры:
+375 44 765-44-68.
Официальные результаты проведения рекламной игры
«Игра со вкусом молока» с указанием полного списка победителей приведены на сайте http://prostokvashino.by.

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2,
пом. 1703
ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1
Предмет аукциона

Наименование
Бытовые помещения
Здание конторы

Назначение

Общая Инвентарный
площадь
номер
58,5 кв.м 340/С-293597
52,2 кв.м 340/С-293567

Здание административнохозяйственное
Здание специализир. складов,
115,9
Склад
торговых баз, баз материально340/С-293569
кв.м
технич. снабжения, хранилищ
Здание специализир. для проЗдание производ267,5
изводства продуктов питания,
340/С-293570
ственного корпуса
кв.м
включая напитки, и табака
Забор с воротами, асфальтное покрытие
Составные части и принадлежности:
1054,6 кв.м
Здание специализир. комму100,2
Котельная
340/С-293568
нального хозяйства
кв.м
Труба дымовая (h=24м), две емкости по
Составные части и принадлежности:
6 куб.м
Здание специализир. автоГараж
82,3 кв.м 340/С-293565
моб. транспорта
Кабельная линия электропередач Две кабельные линии 0,4 кВ, длина 30 м
Месторасположение: Гомельская обл., г. Лоев, ул. Царикова, д. 39
Начальная цена с НДС 20% – 1 039 766 700 белорусских рублей
(снижена на 50%)
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания
зданий и сооружений молочного завода на праве постоянного пользования
пл. 0,3603 га. Ограничения (обременения) — находится в водоохранных зонах
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях
перечисляется на р/с №3012343260010 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области, код 739, УНП 191021390, получатель платежа —
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли- 15 рабочих дней после проведения аукпродажи:
циона
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица,
выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения
затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
от 02.12.2015
Аукцион состоится 26.02.2016 в 11ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.02.2016
до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71. www.cpo.by.
Еmail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г.Витебск, проезд Гоголя, 5,
тел. (0212) 42-61-62.
Продавец: Витебский филиал Учреждения образования «Высший государственный
колледж связи», г.Витебск, ул.Ильинского, 45, тел. (0212) 37-46-85, 36-52-84
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещения
площадью 17,61 кв.м., расположенного на 1 этаже капитального строения с инвентарным №200/С-51307 по адресу: Витебская обл., г.Витебск, ул.Ильинского,
д.45 (учебный корпус) для производственных целей (за исключением вредных
производств), размещения офиса, складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная цена:
528 300 белорусских рублей. Размер задатка: 52 000 белорусских рублей
Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещения
площадью 17,80 кв.м., расположенного на 1 этаже капитального строения с инвентарным №200/С-51307 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ильинского,
д.45 (учебный корпус) для производственных целей (за исключением вредных
производств), размещения офиса, складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная цена:
534 000 белорусских рублей. Размер задатка: 53 000 белорусских рублей
Лот №3. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещения
площадью 18,45 кв.м., расположенного на 1 этаже капитального строения с инвентарным №200/С-51307 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ильинского,
д.45 (учебный корпус) для производственных целей (за исключением вредных
производств), размещения офиса, складского помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная цена:
553 500 белорусских рублей. Размер задатка: 55 000 белорусских рублей
Лот №4. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года помещений
площадью 47,98 кв.м. (в т.ч. 9,59; 6,27; 16,15; 15,97 кв.м.), расположенных в подвале капитального строения с инвентарным №200/С-51307 по адресу: Витебская
обл., г. Витебск, ул. Ильинского, д. 45 (учебный корпус) для производственных
целей (за исключением вредных производств), размещения офиса, складского
помещения, оказания услуг. Размер коэффициента к базовой ставке арендной
платы равен 2,5. Начальная цена: 1 439 400 белорусских рублей. Размер задатка: 143 000 белорусских рублей
Дата, время и место проведения аукциона: 01.03.2016 в 16.00. г. Витебск, проезд
Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка
и подачи документов: с 01.02.2016 с 8.30. по 29.02.2016 до 17.30
Продавец: УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск,
ул. Космонавтов, 10, тел. (0212)37-89-40 (отдел материально-технического снабжения)
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года капитального
строения с инв.№200/С-50117 площадью 113,71 кв.м., расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Карла Маркса, д. 42а (склад №3а). Размер
ежемесячной арендной платы 54,58 базовой арендной величины. Целевое использование: складское помещение (для хранения ТМЦ, кроме пожаро-взрывоопасных, ядовитых, а также требующих специальных условий и требований для
хранения). Начальная цена: 3 411 300 белорусских рублей. Размер задатка:
341 000 белорусских рублей
Дата, время и место проведения аукциона: 01.03.2016 в 12.00. г. Витебск, проезд
Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка
и подачи документов: с 01.02.2016 с 8.30. по 29.02.2016 до 17.30
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке,
установленном Положением 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. Юридические, физические лица, индивидуальные
предприниматели обязаны подать организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной
формы, предоставить: копию платежного документа о перечислении задатка на
расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом — резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; юр.лицом — нерезидентом
РБ: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе)
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения; индивидуальным предпринимателем:
копию документа, подтверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на участие в аукционе предъявляется документ,
удостоверяющий личность; представителями — оригинал доверенности (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица). Победитель аукциона — лицо,
предложившее самую высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к
Победителю аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, затраты на организацию
и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона;
заключить договор аренды недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней
со дня проведения аукциона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму,
по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму
затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а
также в случае если участники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными
лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк»,
БИК 153001117, г. Витебск, ул. Ленина, 17, УНП 390477566. Контактный тел: (0212)
42-61-62, е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
аукциона
пом. 1703
Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9
Предмет аукциона
Имущество бывшей компрессорной станции Ивацевичи, расположенной по
адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. 2,2 км юго-западнее деревни Холопья, в составе:
Общая
Инвентарный
Наименование
Назначение
площадь
номер
Здание КЦ-3
Здание нежилое
2476 кв.м
122/C-2251
Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие, бетонное покрытие, покрытие из плитки, сетчатое ограждение, ворота, ворота
Здание проходной КЦ-3
Здание нежилое
95,1 кв.м
122/C-2246
Здание санитарно-бытового
Здание нежилое
111,5 кв.м
122/C-2250
корпуса
276,9 кв.м
122/C-2248
в т.ч. подвал
Здание КТП АВО газа КЦ-3 Здание нежилое
145,5 кв.м
122/C-2249
Здание ЗРУ-10 кВ КЦ-3
Здание нежилое
389,9 кв.м
122/C-2247
Здание КНС КЦ-3
Здание нежилое
20,8 кв.м
122/C-2245
Составные части и принадлежности: подвал, КНС (сооружение): насос фекальный
к60/30, задвижка стальная ф50, кран ф50, вентилятор ЦЦ-70 (ВАО-071-4), манометр
измерительный
Сооружение специализированное
Система грозозащиты КЦ-3
122/C-15277
энергетики
Передаточные устройства:
внутриплощадочные электросети КЦ-3 с инв. №122/С-15271, назначение — сооружение специализированное энергетики, протяженность — 557 м
внутриплощадочные теплосети с инв. №122/С-15270, назначение — сооружение
специализированное коммунального хозяйства, протяженность — 329,9 м
внутриплощадочные водопроводные сети КЦ-3 с инв. №122/С-15273; назначение — сооружение специализированное водохозяйственного назначения; протяженность — 1624,2 м
внутриплощадочные сети канализации КЦ-3 с инв. №122/С-15275, назначение — сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяженность — 302,3 м
Оборудование:
КНТП промплощадки КЦ-3, инв. № 100000030413
мостовой кран машзала электрический КЦ-3, инв. № 100000030630
тельфер электрический машзала КЦ-3, инв. № 100000030649
кран мостовой ручной КЦ-3, инв. № 100000030631
таль ручная червячная КЦ-3, инв. № 100000030650
радиоканальная система передачи извещений «Маяк» КЦ-3, инв. №100000032836
Начальная цена с НДС 20 % — 5 100 000 000 белорусских рублей
Сведения о земельном участке: Кадастровый номер: 123400000001000151.
Площадь (га): 3,1410.
Категория: Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и
иного назначения.
Целевое назначение: Земельный участок для обслуживания компрессорной
станции «Ивацевичи» (компрессорный цех №3). Участок предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR)
перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на
в/с: в долларах США (USD) — 3012343265044; в евро (EUR) — 3012343265060; в
российских рублях (RUB) — 3012343265028; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739,
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
15 рабочих дней после провеСрок подписания договора купли-продажи:
дения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за
предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати)
календарных дней после подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения
за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на
сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 24.10.2015.
16.02.2016 в 12ч.00мин. по адресу: г. Минск, ул. МеДата и время проведения
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленаукциона
ной оценки».
15.02.2016 до 17ч.00мин. по адресу: г. Минск, ул. МеДата и время окончания
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
приема документов
оценки».
Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
Контактные телефоны:
Email: auction@cpo.by
Здание котельной КЦ-3

Здание нежилое

Извещение о проведении повторного аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2,
пом. 1703
ОАО «Белсантехмонтаж – 2», г. Минск, ул. Брилевская, 15
Предмет аукциона
Общая Инвентарный
Наименование Назначение
Адрес
площадь
номер
Здание административноМинская область,
бытового корпуса с гара391 кв.м
612/C-749
г. Жодино,
жами
ул. Барсуковская, д. 9
Обременения: аренда части гаража пл. 70,4 кв.м. Срок действия договора – по
30.09.2016.
Сведения о земельном участке: площадь (га): 0.2045. Целевое назначение: для
обслуживания производственной базы филиала «Борисовское монтажное управление». Вид права: предоставлен продавцу на праве постоянного пользования.
Начальная цена с НДС 20 % – 506 100 000 белорусских рублей.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR)
перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на
в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в
российских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739,
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Срок подписания договора купли10 рабочих дней после проведения аукпродажи:
циона.
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке
оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
от 23.12.2015
10.02.2016 в 11ч. 00 мин. по адресу: г. Минск,
Дата и время проведения
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр проаукциона
мышленной оценки».
09.02.2016 до 17ч. 00 мин. по адресу: г. Минск,
Дата и время окончания
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр проприема документов
мышленной оценки».
Тел:+37517-280-36-37; +375 29-183-69-71;
Контактные телефоны:
auction@cpo.by; www.cpo.by
Организатор
аукциона
Продавец

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «Датч Стар»,
опубликованной в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181, строительства
многоквартирного жилого дома с подземной гараж-стоянкой
(№ 1 по генеральному плану в квартале
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского)
со встроенными объектами обслуживания населения:
«...стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных
условий, квартир площадью 81,53 кв.м на 5 этаже - 1300 (одна тысяча триста)
долларов США, площадью 71,79 кв.м на 15 этаже - 1250 (одна тысяча двести
пятьдесят) долларов США, площадью 66,75 кв.м на 15 этаже - 1250 (одна тысяча
двести пятьдесят) долларов США.»
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8(017) 306 20 90, Vel.: 8(029) 153 33 24, 8(044) 781 81 17.
УНП 191061436

