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13 верасня 2017 г.ЁСЦЬ ПЫТАННЕ 7

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Та кі ча ла век мо жа ўсту піць у 
спад чы ну ў лю бы мо мант, — ка жа 
Сяр гей Ку леш, — ня ма тэр мі ну іс ка-
вай даў нас ці на жыл лё. Гэ та той са-
мы пад вод ны ка мень, які не да зва-
ляе нам, мяс цо вым ула дам, ні знес ці 
гэ ты ста ры бу ды нак, ні на вес ці там 
па ра дак. Улас нік мо жа аб' явіц ца га-
доў праз дзе сяць, дом за гэ ты час без 
да ху мо жа за стац ца...

Та кіх не за рэ гіст ра ва ных бу дын каў 
на тэ ры то рыі сель са ве та — пе ра важ-
ная боль шасць. Ча му так ад бы ва ец-
ца? На шчад кі, якія жы вуць у га ра дах, 
на ўрад ці па едуць у вёс ку, асаб лі ва 
ад да ле ную. Пра даць та кі дом так са ма 
праб ле ма тыч на. Вось і не рэ гіст ру юць 
іх на ся бе, каб штра фы ліш ні раз не 
пла ціць за ня дбай насць. А без улас-
ні ка і прэ тэн зіі прад' явіць ня ма ка му, — 
ро біць вы вад стар шы ня сель ска га 
Са ве та. І вы ка нан не Ука за №100, які 
рэ гу люе ра бо ту па зно се ста рых трух-
ля вых да моў, па чы нае тар ма зіц ца...

— Уя ві це, мы пра вя лі ра бо ту па 
ін вен та ры за цыі ўся го жы ло га фон ду, 
за вя лі аса бо вую спра ву на кож ны 
не жы лы дом, скла лі ак ты з па ка зан-
ня мі су се дзяў, хто тут пра жы вае аль-
бо не пра жы вае, як час та тут бы вае. 
І толь кі за нес лі дом у рэ гістр пус ту ю-
чых, як за яў ля ец ца гас па дар і ка жа: 
бу ду ка рыс тац ца до мам як да чай, 
пі ша ад па вед ную за яву і мы зноў на 
тры га ды зні ма ем яго з рэ гіст ра. І так 
мо жа доў жыц ца бяс кон ца. Пра цэс 
па прос ту за хо дзіць у ту пік, — эма цы-
я наль на раз ва жае Сяр гей Ку леш.

У Лід скім ра ён ным Са ве це дэ пу та-
таў рас ка за лі, што ня даў на ў ад ным 
сель са ве це ўла ды пры ня лі ра шэн-
не аб зно се ха ці ны, якая доў гі час 
му ля ла ўсім во чы. Да гэ та га ўлас-
нік не ішоў на кан такт. Пас ля зно су 
ён хут ка аб' явіў ся і ця пер па тра буе 
ад бу да ваць ста ры бу ды нак. Спра-
ва раз бі ра ец ца ў су дзе. У су сед нім 
ра ё не сель вы кан кам знёс трух ля вы 

ху тар, а праз не ка то ры час пры ехаў 
на шча дак, які па даў у суд на мяс цо-
выя ўла ды. Ён прад' явіў іск на вы пла-
ту не каль кіх ты сяч до ла раў за ста рую 
па бу до ву і вый граў спра ву ў су дзе.

— З ад на го бо ку, пра вы ўлас ні-
каў не аб ход на аба ра няць, — лі чыць 
стар шы ня Лід ска га ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў Ін эса БЕ ЛУШ, — 
але ў за ка на даў стве па він ны быць 
пра пі са ны ме ры, якія да ты чы лі ся б 
не толь кі тых, хто ўсту піў у пра вы на 
спад чы ну, але і па тэн цый ных прэ-
тэн дэн таў. Яны так са ма па він ны ад-
каз ваць за стан бы ло га баць коў ска га 
до ма. Па куль мер уз дзе ян ня на іх 
ня ма. Мно гія ўспа мі на юць аб гэ тых 
ха тах, ка лі мы збі ра ем ся ўклю чаць 
пус тыя да мы ў ад па вед ны рэ гістр.

Па куль гэ ты спіс не вя лі кі. Га лоў-
ны спе цы я ліст ад дзе ла ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва Лід ска га рай вы кан ка ма 
Юлія Чор ная гар тае стос па пер, ся род 
якіх ві даць фо та здым кі пус ту ю чых па-
бу доў. Іх у рэ гіст ры толь кі шэсць. Не-
ка то рыя пры зна ны су дом пус ту ю чы мі і 
пе ра да дзе ны на ба ланс мяс цо вых Са-
ве таў. Не ка то рыя спра вы яшчэ бу дуць 
раз гля дац ца су дом. Вя дзец ца по шук 
улас ні каў яшчэ па пя ці да мах.

Вя до ма ж, у кож на га бу дын ка свая 
гіс то рыя, роз ныя лё сы жы ха роў. Але 
вы нік адзін — за ня дба насць...

...Ху тар Вя лі кае Ся ло не па да лё ку 
ад Лі ды. Гас па ды ня — па жы лая жан-
чы на — па еха ла жыць да дзя цей. Тры 
га ды ні хто з іх сю ды не пры яз джаў і 
па ра дак не на во дзіў. Дом уклю чы лі 
ў рэ гістр, а за тым суд пры знаў яго 
без гас па дар ным. Жан чы на не пя рэ-
чы ла, яе дзе ці так са ма.

— Дом зна хо дзіц ца ў дрэн ным 
ста не, — ка жа Юлія Чор ная, — двор 
за рос так, што ха ты не ві даць, ды ў 
ёй усё па ла ма на, гля дзець страш на. 
Та му пры ня лі ра шэн не аб зно се. Каб 
не бы ло ўлас ні ка, спра ва цяг ну ла-
ся б знач на даў жэй.

А вось ма ла ды га ра джа нін не раз-
лі чыў свае сі лы, ка лі куп ляў дом у вёс-
цы. У вы ні ку — бур' ян і зне се ны дах. 

Улас ні ка знай шлі толь кі праз мі лі цыю, 
пад рос піс уру чы лі па ве дам лен не, за-
раз рых ту ец ца іск у суд аб пры знан ні 
до ма пус ту ю чым. Гэ та так са ма аб' ект 
пад знос. Не ка то рыя ўлас ні кі ад маў-
ля юц ца ад сва іх пра воў на ста рыя да-
мы, якія яны на бы лі аль бо атры ма лі 
ў спад чы ну. Па бу до вы пры зна юц ца 
трух ля вы мі, і са мі гас па да ры звяр та-
юц ца да мяс цо вай ула ды, каб іх знес-
лі. На во дзіць па ра дак на баць коў скіх 
ся дзі бах імк нуц ца да лё ка не ўсе.

— У рэ гістр мо жа тра піць і не трух-
ля вы дом — прос та ён ні ко му не па-
трэб ны, — за зна чае стар шы ня Лід ска га 
рай са ве та Ін эса Бе луш. — Мы па еха лі 
ў ад ну вёс ку, там да хі ўсе з бля хі, гэ-
та не ка лі каш та ва ла ня тан на. Дзя ды і 
баць кі ста ра лі ся, каб ха та доў га ста я-
ла. А сён няш ні ма ла ды ўлас нік ад даў 
дом пад знос, праў да, пе рад гэ тым 
ліс ты з да ху ад нёс на ме та ла лом. А са-
ма ха та яшчэ да во лі моц ная.

У рай са ве це пры зна юц ца: горш за 
ўсё, ка лі ў ста ро га до ма не адзін улас-
нік, а не каль кі, але ні хто з іх не на во-
дзіць па ра дак. Мно гія вы еха лі за мя жу, 
і знай сці іх там цяж ка. Каб вы ра шыць 
лёс та ко га до ма, трэ ба шу каць усіх па-
тэн цый ных на шчад каў. Але і тыя, ка го 
мож на знай сці, не заў сё ды здоль ныя 
да га ва рыц ца па між са бой.

— Ка лі мы су стра ка ем ся ў 
вёс ках з жы ха ра мі, ба бу лі пы-
та юц ца, як і на ка го афор міць 
спад чы ну. На мой по гляд, 
афарм ляць трэ ба на ка гось-
ці ад на го. Я ўжо на зі ра ла за 
гэ тым і ма гу ўпэў не на ска-
заць: ка лі ёсць адзін улас нік, 
ён ве дае ку ды і як уклад ваць 
срод кі, — рэ зю муе Ін эса Бе-
луш. — На яў насць не каль кіх 
час та пры во дзіць да та го, што 
баць коў ская ся дзі ба пры хо-
дзіць у за ня пад.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by

ЗНЕС ЦІ — ЗНЕС ЦІ — 
ЯК ПУД СО ЛІ ЯК ПУД СО ЛІ 

З'ЕС ЦІЗ'ЕС ЦІ

ГУК ДСП «Горецкая ПМК №1»
извещает о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона.

№ п/п

Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом НДС 
20%

1
Автомобиль легковой ВАЗ 21703, 2008 года выпуска, рег.
номер 9699 ВЕ-6

1 536,00

2
Автомобиль легковой Great Wall Hover, 2012 года выпуска, 
рег. номер 3433 ЕЕ-6

7 968,00

3
Грузовой бортовой УАЗ 23632-233, 2010 года выпуска, 
рег. номер АА 4386-6

5 472,00

4
Грузовой бортовой ГАЗ 330232, 2010 года выпуска, рег.
номер АА 4404-6

4 992,00

5
Грузовой бортовой ГАЗ 330232, 2010 года выпуска, рег. 
номер АА4405-6

5 088,00

6
Грузовой бортовой ГАЗ 330232, 2010 года выпуска, рег. 
номер АА 4422-6

5 088,00

7
Грузовой тяг. Седельный МАЗ-54323, 1990 года выпуска, 
рег. номер АА4045-6

2 208,00

8
Грузовой тяг. cедельный МАЗ-5432 А2, 2009 года выпуска, 
рег. номер АА4172-6

6 720,00

9
Грузовой тяг.седельный КАМАЗ-54112, 1988 года вы-
пуска, рег. номер АА4384-6

2 208,00

10
Грузовой самосвал КАМАЗ 5511, 1989 года выпуска, рег.
номер АА 4367-6

2 304,00

11
Грузовой фургон ГАЗ-66, 1986 года выпуска, рег. номер 
ТВ4993

3 168,00

12
Полуприцеп автомобильный МАЗ 93802 0-(041), 2009 года 
выпуска, рег. номер А1320 А-6

3 936,00

13
Полуприцеп бортовой Tirsan, 1996 года выпуска, рег. но-
мер А 2002 А-6, номер кузова SASFN01380

8 448,00

14
Полуприцеп автомобильный УПР-1212, 1991 года вы-
пуска, рег. номер 3625ТВ, номер кузова 95

1 440,00

15
Прицеп тракторный ПТС-4,5, 2010 года выпуска, рег. но-
мер 7254 БЮ, номер кузова 0175

2 208,00

16
Грузовой бетоносмеситель  МАЗ 6303 А5-350, 2009 года 
выпуска, рег. номер АА 4381-6

10 176,00

17
Грузовой бетоносмеситель  МАЗ 6303А3, 2009 года вы-
пуска, рег. номер АА 4146-6

9 504,00

18
Экскаватор одноковшовый ЕК 14-20, 2010 года выпуска, 
рег.номер 7779 ТА-6

22 848,00

19
Подъемник монтажный ОПТ-9195, 2010 года выпуска, 
рег.номер 7685 ТА-6

16 896,00

20
Погрузчик Амкадор 332С4, 2010 года выпуска, рег. номер 
7795 ТА-6

18 912,00

21
Погрузчик Амкадор 332С4, 2011 года выпуска, рег. номер 
ТВ-6 0515

21 120,00

22
Остатки товара ликвидируемого  строительного магазина 
согласно перечню https://sites.google.com/site/pcjuristcom/
stroitelnyj-magazin

34 761,91

В отношении вышеуказанного имущества, проводятся вторые повторные торги. 
Публикация в аукционе ранее публиковалась 25.08.2017 г. в газете «Звязда». 
Цена на предмет торгов снижена на 20%. Окончание приема заявлений в 16.00 
25.09.2017

Дата и время
 проведения 

торгов

28 сентября 2017 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 
11.55)

по адресу: г. Горки, ул. Советская, 9

Шаг аукциона 5 %

Задаток 10% от начальной стоимости предмета торгов

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», +375 29 339 68 45

Информация
о продавце

ГУК ДСП «Горецкая ПМК №1», 

Могилевская область, г. Горки, ул. Советская, д. 9 (ликвидатор –
ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, 
оф. 1122)

Условия
для участия 

в торгах

До подачи заявления внести задаток  на р/с 
BY80ALFA30122215570140270000 код банка ALFABY2X УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение плате-
жа: задаток для участия в торгах.

Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка, с отметкой банка. К заявлению на 
участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положе-
ния «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица с публичных торгов», утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16. 
Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на 
сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие 
все требования, допускаются к участию в аукционе, посредством 
выдачи билета участника аукциона, в котором указывается по-
рядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются 
протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи 
заключается между продавцом и победителем аукциона (прирав-
ненным к нему лицом) в белорусских рублях после возмещения 
победителем затрат по организации и проведению торгов в раз-
мере 5% от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат 
по размещению публикации (согласно выставленному счету) в 
течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов 
должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих 
дней с даты подписания договора купли-продажи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участни-
ком или для участия в нем явился только один участник, при 
согласии этого участника приобрести предмет торгов по на-
чальной цене, увеличенной на 5%, комиссия в день проведения 
аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому 
участнику аукциона.

Транспортные средства не сняты с учета в ГАИ.

Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремон-
том имущества возлагаются на Победителя аукциона.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) извещает о проведении 16 октября 2017 года в 11.00 в городе Гомеле 
по улице Гагарина, 20 открытого аукциона по продаже выявленного, задержанного, арестованного и обращенного в доход государства имущества

№ 
лота

Наименование объекта
Уполномоченный 

орган
Начальная цена прода-

жи, бел. руб. 
Сумма задатка, 

бел. руб. 

1

Капитальное строение с инв. №324/С-8771, площадью 307,0 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание 

автогаража. Местонахождение: г. Чечерск, ул. Советская, 64. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером  

325650100001001590 общей площадью 3,3708 га (право постоянного пользования) ИМНС РБ 

по Чечерскому 

р-ну

12 330,00 1 233,00

2

Изолированное помещение с инв. №324/D-3600, площадью 163,0 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административное помещение,

расположенное в одноэтажном кирпичном здании. Местонахождение: г. Чечерск, ул. Советская, 64, пом. 2. Информация о земельном участке: кадастровый номер 

325650100001001591 общей площадью 0,01658 га (право постоянного пользования)

23 760,00 2 376,00

3

Капитальное строение с инв. №321/С-13075, площадью 938,7 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – пункт технического обслуживания сельскохозяйственных машин №119. 

Местонахождение: Буда-Кошелевский р-н, Уваровичский с/с,1/10, Пункт технического обслуживания сельскохозяйственных машин №119. Информация о 

земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером  320575700001000032 общей площадью 145,5800 га (право постоянного пользования). 

Адрес земельного участка:  Буда-Кошелевский р-н, Уваровичский поселковый Совет с/с, У-6

ИМНС РБ 

по 

Б.-Кошелевскому

р-ну

61 650,00 6 165,00

4

Изолированное помещение с инв. №350/D-302294, площадью 7 741,5  кв. м, назначение – помещение транспортного назначения,  наименование – помещение 

транспортного назначения (2-уровневый паркинг, 1-й уровень – 96 машинмест, 2-й уровень – 94 машинместа). Местонахождение: г. Гомель, пр-т Речицкий, 

5В-95.  Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером  340100000006002721 общей площадью 2,7727 га (право 

постоянного пользования). Адрес земельного участка:  г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В

ИМНС РБ 

по Советскому 

р-ну г. Минска

1 509 300,00 15 093,00

5

Капитальное строение с инв. №332/С-48009, площадью 312,7 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торгов. баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное, кирпичное здание склада. Местонахождение: Житковичский р-н, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Магистральная, 25/4. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321685204601000047 общей площадью 

1,8385 га (право постоянного пользования). Адрес земельного участка: Житковичский р-н, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Магистральная, 25

ИМНС РБ 

по Житковичскому 

р-ну

47 070,00 4 707,00

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1). Оплатить задаток на расчетный счет Организатора 

торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК 

BAPBBY23912, филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа –

задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 

2). Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 

документов можно с 13 сентября 2017 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-

Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 12 октября 2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона  продаются 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять)%. Участник торгов имеет 

право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника торгов на 

торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, 

предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 

о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в течение  20 (двадцати) рабочих дней 

с момента подписания протокола аукционных торгов  и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по оплате 

предмета торгов. Проводится аукцион в соответствии с  Положением о порядке учета, хранения, оценки и 

реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства (Указ Президента РБ 

от 19.02.2016 г. №63). Примечание: земельный участок под объект продажи будет сформирован согласно 

законодательству РБ покупателем после приобретения капитального строения самостоятельно. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 

8(029)126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы».


