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Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  ��

ПАД ТРЫ МАЦЬ 
ГАС ПА ДАР СКІ АЗАРТ

Яў ген ра зам з жон кай Алай зай ма юц-
ца вы рошч ван нем раз на стай ных куль тур, 
але пе ра ва гу ад да юць агур кам і ка пус це. 
У боль шай сту пе ні ме на ві та для агур коў ён 
па ста віў сё ле та ме та ла кар кас ную цяп лі цу 
на пяць со так. Бу даў ніц тва цяп лі цы — гэ та 
рэа лі за цыя су мес най іні цы я ты вы Яў ге на 
і яшчэ не каль кіх ула даль ні каў пры ся дзіб-
ных гас па да рак, якая пад тры ма на Цэнт рам 
сель ска га раз віц ця з да па мо гай срод каў 
пра ек та «Сет ка ага род ні каў Сто лін шчы ны 
(ЕхNеt)».

— Не ка лі ба чыў та кія цяп лі цы ў Ме лі-
то паль скім ра ё не За па рож скай воб лас ці 
Укра і ны, — рас каз вае Яўген Гер маш. — 
Для та кой кан струк цыі, як у мя не, лепш 
вы ка рыс тоў ваць плён ку шы ры нёй 16 мет-
раў, каб не кле іць. Сё ле та гэ тую плён ку 
за каз ва лі з Поль шчы праз Цэнтр сель ска га 
раз віц ця. Як яна ся бе па ка жа, ці пра ста іць 
як мі ні мум тры се зо ны, — па гля дзім. Але 
ме на ві та на гэ та спа дзя ван ні.

Вы шы ня цяп лі цы 4,5 мет ра, шы ры ня — 
10 мет раў. Вя лі кія па ме ры ад ра зу ста вяць 
пе рад пы тан нем: як яе на крыць? Ды і са ма 
ме та ліч ная кан струк цыя, па якой, зда ец ца, 
скла да на ха дзіць, так са ма пры му шае за ду-
мац ца... Мае апа сен ні ака за лі ся да рэм ны мі. 
Крыць цяп лі цу не так і скла да на. Мы пры-
вык лі, што драў ля ныя кан струк цыі пар ні коў 
ні жэй шыя. Але ж на іх ця жэй на цяг ваць 
плён ку, — яна чап ля ец ца за драў ні ну, яе 
трэ ба пры бі ваць. А тут, дзя ку ю чы аваль-
най фор ме кан струк цыі, плён ка са ма ахі нае 
пар нік. Па трэ бен толь кі спрыт ны ча ла век, 
які за ле зе на ка нёк і бу дзе яе цяг нуць.

Ме та ла кар кас ная цяп лі ца — пер шая 
та кая ў вёс цы. Але гэ та да лё ка не адзі ны 
экс пе ры мент, рэа лі за ва ны Яў ге нам Гер-
ма шам. У 2011 го дзе ён так са ма пер шы ў 
сва ёй вёс цы па чаў «грэць зям лю» — пра-
вёў ва дзя ное ацяп лен не пад гле бай. Яму 
вель мі спа да ба ла ся, ня гле дзя чы на тое, 
што ў драў ля най цяп лі цы што год да во-
дзіц ца на зі му яго да ста ваць, а на вяс ну 
клас ці на зад, каб не па пса ва лі ся тру бы. Яў-
ген уво гу ле спра буе ўдас ка на ліць сіс тэ му 

ацяп лен ня, та му што па да гра ван не па вет ра 
ў пар ні ках з да па мо гай «пе чак-бур жу ек» 
за трат нае па рас хо дзе дроў, а так са ма па-
тра буе вель мі шмат ча су на до гляд ноч чу. 
У ад ным з пар ні коў ле тась ён зман ці ра ваў 
сіс тэ му ва дзя но га ацяп лен ня, а ў гэ тым го-
дзе экс пе ры мент пра доў жа ны, у сіс тэ му 
да баў ля юц ца цеп ла вен ты ля та ры. Ідэю Яў-
ген «пад гле дзеў» у Сто лі не ў ча ла ве ка, які 
пры мя няе та кое аб ста ля ван не для аба грэ ву 
вы твор ча га па мяш кан ня.

У цяп лі цы Яў ге на ста іць вя ліз ны ка цёл, 
ад яко га га ра чая ва да па сту пае па ўсіх тру-
бах ацяп лен ня. Ён мае дзве пом пы. Зве ча-
ра гас па дар па да грае грунт, а по тым вы-
клю чае пад гле ба вае ацяп лен не. Дзя ку ю чы 
цёп лай зям лі агу рок доб ра раз ві ва ец ца і 
менш хва рэе.

Яшчэ на сва ім участ ку Яў ген Гер маш 
экс пе ры мен та ваў з вы рошч ван нем ка пус ты 
бро ка лі ў дру гім се ва зва ро це. (Гэ ты экс пе-
ры мент так са ма пад тры ма ны са срод каў 
пра ек та.) Вы ся ваў на сен не ў кан цы лі пе ня 
без ра сад ным спо са бам, і вы ні кам за стаў ся 
вель мі за да во ле ны. Ле тась у яго пад гэ ты 
но вы від ка пус ты бы ло ад ве дзе на 2,5 сот-
кі. Вы рошч ваць спа да ба ла ся. Апра цоў ка, 
па ліў і пра пол ка — без цяж кас цяў. Толь-
кі трэ ба са чыць, каб свое ча со ва зра заць 
га лоў кі, якія ў гэ тай рас лі ны вель мі хут ка 
за цві та юць. Гас па дар рэа лі зоў ваў бро ка лі 
са ма стой на. У асноў ным вы во зіў на во сень-
скія кір ма шы.

Сён ня збо ку ад ме та ла кар кас най цяп лі-
цы ста іць но вы ма гут ны ка цёл на 120—130 
КВт. Ацяп лен не пла ну ец ца вес ці пад зям-
лёю і па пе ры мет ры. Пад гле бай ужо ля-
жаць плас ты ка выя тру бы.

Яў ген з аза ртам рас каз вае пра вы ка-
ры стан не для на крыц ця цяп ліц двай ной 
плён кі, па між сла я мі якой за пам поў ва ец ца 
цёп лае па вет ра. Тэх на ло гіі, якія да зва ля-
юць эка но міць цяп ло, ён так са ма ба чыў 
ва Укра і не.

...У час май го на вед ван ня ся дзі бы Гер-
ма шаў там кі пе ла ра бо та. Яў ген зай маў-
ся ман та жом ацяп лен ня. Боль шую част ку 
ра бо ты па ўста ноў цы ме та ла кар кас най 
цяп лі цы ра біў са ма стой на. Як прак тыч-
на і ўсю ра бо ту ў цяп лі цах і ў по лі. Сям'я 
Гер ма шаў імк нец ца заў сё ды абы хо дзіц ца 
сва і мі сі ла мі.

Тац ця на СЕ ГЕН
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Информация о застройщике: «Приорбанк» Открытое ак-
ционерное общество («Приорбанк» ОАО), зарегистрированное 
Национальным банком Республики Беларусь 12 июля 1991 г., 
регистрационный номер 12.

Юридический адрес и местонахождение: 220002, г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 31А. 

Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12.30 до 13.15, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздники 
и праздничные дни.

В течение трех предшествующих лет «Приорбанк» ОАО как 
заказчик принял участие в строительстве следующих объектов 
недвижимости: 

в 2015 году – «многоквартирный жилой дом №2 по генпла-
ну в составе объекта «Строительство группы жилых домов не 
повышенной комфортности в квартале улиц Корш – Саблина – 
Л. Беды – Белинского – Восточной» 1 очередь строительства, 
г. Минск.

Информация об объекте строительства.
Цель строительства: исполнение условий заключенного 

с Минским городским исполнительным комитетом договора 
от 12 октября 2009 г. №258-Д на реализацию права проекти-
рования и строительства группы жилых домов не повышенной 
комфортности в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Бе-
линского – Восточной.

Этапы и сроки реализации объекта строительства: пер-
вый пусковой комплекс строительства – жилая часть здания (сек-
ция 5, 6, 7, 8) без чистовой отделки, места общего пользования 
и инженерные помещения технического подполья, технические 
этажи секций 5, 6, 7, 8, а также помещение товарищества соб-
ственников с чистовой отделкой; второй пусковой комплекс 
строительства – жилая часть здания (секции 1, 2, 3, 4) без чисто-
вой отделки, встроенные помещения (секция 1-8) без чистовой 
отделки общей площадью 2734,87 квадратного метра, места 
общего пользования и технические этажи (секции 1, 2, 3, 4) с 
чистовой отделкой, пристроенная подземная гараж-стоянка с 
внутренней и наружной отделкой и внутренними инженерными 
сетями: водоснабжения, ливневой и хозбытовой канализации, 
отопления, вентиляции, дымоудаления, электроснабжения, осве-
щения, пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения 
о пожаре, с помещениями двойного назначения, защитными 
укрытиями общей площадью 6328,54 квадратного метра.

Первый пусковой комплекс строительства: начало строи-
тельства – 9 февраля 2015 г., окончание строительства – июнь 
2016 г. (введен в эксплуатацию).

Второй пусковой комплекс строительства: начало строи-
тельства – 9 февраля 2015 г., окончание строительства – июнь 
2017 г.

Государственная экспертиза проектной документации: 
экспертные заключения от 6 августа 2010 г. №895-15/10 и от 
4 февраля 2015 г. №67-15/15, выданные республиканским уни-
тарным предприятием «Главгосстройэкспертиза».

Разрешение на производство строительно-монтажных 
работ: разрешение на производство строительно-монтажных 
работ от 30 декабря 2016 г. №2-207Ж-001/15, выданное ин-
спекцией Департамента контроля и надзора за строительством 
по г. Минску.

Местонахождение объекта строительства: г. Минск, Со-
ветский район, в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Бе-
линского – Восточной.

Характеристика объекта строительства: жилой дом со-
стоит из 8 жилых секций, из которых 1, 5, 8 – 10-этажные и 2, 3, 
4, 6, 7, 12-этажные. Конструктивная схема здания – монолитный 
каркас с шагами колонн от 2,3 м до 7,2 м со сплошными пло-
скими монолитными перекрытиями толщиной 200 мм. Здание с 
теплым техническим чердаком и техническими надстройками, в 
которых расположены машинные помещения лифтов и вентка-
меры подпора воздуха. Под домом запроектировано техническое 
подполье, в котором размещаются тепловые пункты, насосная 
пожаротушения, ЛВС. Техподполье имеет три самостоятельных 
выхода. Высота технического подполья 2,3 м обусловлена воз-
можностью подключения здания к наружным сетям. Общая 
площадь квартир: однокомнатных от 43,15 до 54,09 кв. м; двух-
комнатных от 63,51 до 78,39 кв. м; трехкомнатных от 83,48 до 
100,02 кв. м Количество квартир на этаже – 4. Высота жилого 
этажа от пола до пола 3 м. Во всех квартирах запроектиро-
вано устройство летних помещений (остекленных лоджий и 
балконов). В квартирах, расположенных на 6 этаже и выше, в 
качестве второго эвакуационного выхода приняты выходы на 
лоджии и балконы с глухими простенками шириной 1,2 м. На 
1-м этаже расположены встроенные административно-торговые 
помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 2734,87 
квадратного метра с входами со стороны основных транспортных 
и пешеходных потоков. Для маломобильной группы населения 
при входах в эти помещения предусматриваются пандусы. Входы 
в жилье осуществляются со стороны дворовой территории. На 
первом этаже 8 секции предусмотрены помещения товарище-
ства собственников. Естественное освещение обеспечивается 
нормативным удалением дома от прилегающей застройки с 
учетом инсоляции, а также оптимальным соотношением пло-
щадей окон к площадям помещений. Дом оборудован лифтами, 
мусоропроводом. Кровля плоская с внутренним водостоком. 
Окна – из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. 
Под дворовой территорией предусмотрено размещение под-
земного одноэтажного гаража-стоянки на 181 машино-место. 
Объемно-планировочное решение гаража-стоянки предусма-
тривает устройство двух отсеков на 91 и 90 машино-места, 
разделенные противопожарной преградой с тамбур-шлюзом 
между ними. Каждый отсек имеет два выезда – один непо-
средственно наружу, второй – через соседний отсек. Выхо-
ды для людей предусмотрены через лестничные клетки и по 
въездным пандусам. В жилом доме предусмотрена аварийная 
противодымная вентиляция для удаления дыма при пожаре из 
коридоров и подача наружного воздуха из шахты лифтов. Вен-
тиляция: в квартирах – естественная; во встроенных помещени-
ях – естественная и механическая. Электроснабжение: разводка 
электропроводки с установкой электросчетчиков по квартирам и 
встроенным помещениям. Холодное и горячее водоснабжение: в 
квартиры и встроенные помещения устанавливаются счетчики 
холодной и горячей воды, регуляторы давления и устройства 
пожаротушения. Отопление: в квартирах – двухтрубная система 
отопления с установкой радиаторов и счетчиков учета тепла для 
каждой квартиры; во встроенных помещениях – горизонтальная 
однотрубная система отопления с установкой радиаторов и 

теплосчетчиков для каждой организации, потребляющей теп-
ло. Телефонизация, радиофикация, телевидение: поквартирная 
разводка. Внутренняя отделка только мест общего пользования 
(общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, входные 
группы). Внутренняя отделка жилых помещений и встроенных 
помещений: стены, потолки, полы — без чистовой отделки. 
Дверные блоки: наружные – металлические; межквартирные – 
деревянные; межкомнатные – не устанавливаются. 

Количество предлагаемых объектов долевого строи-
тельства: второй пусковой комплекс строительства – 20 единиц; 
10 машино-мест. 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, юридических лиц следующие квартиры второго 
пускового комплекса строительства: двухкомнатные квартиры – 
10 единиц; трехкомнатные квартиры – 10 единиц.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан и юридических лиц 10 машино-мест.

Цены на объекты долевого строительства: 
второй пусковой комплекс строительства: Стоимость 

1 (одного) квадратного метра двухкомнатных, трехкомнат-
ных квартир при внесении 100% оплаты в течение месяца с 
момента заключения договора составляет 2 100 (две тысячи 
сто) белорусских рублей. 

Стоимость 1 (одного) машино-места составляет 30 000 (трид-
цать тысяч) белорусских рублей. Первоначальный взнос – 20%. 
Оставшиеся платежи равными частями не позднее июня 
2017 г.

Формирование стоимости квадратного метра вышеназван-
ных квартир производится на основании сводного сметного 
расчета с учетом затрат застройщика.

Условия оплаты: при заключении договора дольщик вправе 
выбрать квартиру соответствующей площади из имеющихся сво-
бодных квартир, предложенных застройщиком для заключения 
договоров, на момент заключения договора создания объекта 
долевого строительства. Оплата для всех категорий участников 
долевого строительства составляет 100% от стоимости квартиры 
(цены договора) и должна быть внесена не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения договора создания объекта до-
левого строительства. Первоначальный взнос для всех дольщиков 
составляет не менее 20% от стоимости машино-места (цены 
договора) и должен быть внесен не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора создания объекта долевого 
строительства. Оплата по договорам создания объекта долевого 
строительства будет осуществляться в белорусских рублях.

Условия возможного изменения цены застройщиком в 
одностороннем порядке: в связи с определением фактической 
площади объекта долевого строительства по результатам техни-
ческой инвентаризации РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру».

Права застройщика на земельный участок: решение Мин-
ского городского исполнительного комитета от 4 декабря 2014 г. 
№3079 «Об изъятии, предоставлении земельных участков и 
разрешении строительства объекта». Свидетельства (удосто-
верения) о государственной регистрации создания земельных 
участков и возникновения права на него от 18 декабря 2014 
г. №500/1109-7546; от 18 декабря 2014 г. №500/1109-7547; 
от 18 декабря 2014 г. №500/1109-7548; от 18 декабря 2014 г. 
№500/1109-7550.

Площадь и границы земельного участка: земельный 
участок площадью – 2.2393 га, расположен в квартале улиц 
Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной.

Элементы благоустройства: Комплекс работ по благо-
устройству включает устройство подъездов, пешеходных связей, 
установку малых архитектурных форм, озеленение, организа-
цию детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок, 
площадок для отдыха взрослых. 

Количество в строящемся объекте строительства само-
стоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам 
после ввода объекта строительства в эксплуатацию: общее ко-
личество квартир – 327, в том числе: однокомнатные – 54 единицы; 
двухкомнатные – 128 единиц; трехкомнатные – 145 единиц. Общее 
количество встроенных общественно-торговых помещений – 
11 единиц. Общее количество машино-мест – 181 единица.

Общее имущество объекта строительства, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности дольщи-
ков после ввода объекта строительства в эксплуатацию и 
передачи объектов долевого строительства дольщикам: 
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифто-
вые и вентиляционные шахты, коридоры, крыши, технические 
этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие конструкции, сантехническое, электрическое и 
иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) 
нежилых помещений, но обеспечивающее их деятельность, эле-
менты озеленения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию здания, 
поступают в собственность дольщиков, если финансирование 
этих объектов осуществлялось дольщиками, и передаются за-
стройщиком товариществу собственников.

Предполагаемый срок ввода объекта строительства в 
эксплуатацию: окончание строительства – 30 июня 2017 г.

Договор строительного подряда: договор строительного 
подряда от 29 декабря 2014 г. №03.01-05/7 заключен застрой-
щиком с ОАО «Стройтрест №35».

Условия приема заявлений и ознакомления с объектом 
долевого строительства: прием заявлений на участие в доле-
вом строительстве будет осуществляться через 5 календарных 
дней после опубликования проектной декларации по адресу: 
г. Минск, ул. Л. Беды, 10, пом. 1Н, каб. 3. Прием заявлений осу-
ществляется до момента набора их необходимого количества. 
Если претендент на участие в долевом строительстве в течение 
5 календарных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и застройщик вправе заключить 
договор с другим претендентом. Ознакомиться с объектом до-
левого строительства и ходом работ по его строительству можно 
в офисе уполномоченного представителя застройщика – Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимо-
сти «Риэлт-Экспресс» (ООО «Агентство недвижимости «Риэлт-
Экспресс»), расположенное по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 10, 
пом. 1Н, каб. 3 или по телефону: 8 (017) 292 42 19. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства объекта «Строительство группы жилых домов не повышенной комфортности 

в квартале улиц Корш-Саблина – Л. Беды – Белинского – Восточной».
Дом №1 по генплану (2-я очередь строительства)

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

� Раздел и установление порядка пользования земельным участком
� Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
� Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
� Оценка всех видов собственности

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ИМУЩЕСТВА
СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙПО, 8 (02342) 2 14 34

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота,  
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание неустановленного назначения) с инв. №342/С-168246, 
общей площадью – 204,0 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка и тамбур 
кирпичные), расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, 
ул. Авиационная, 2А/4.
 – Капитальное строение (здание неустановленного назначения) с инв. №342/С-168266, 
общей площадью – 18,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Авиационная, 2А/8.
– Капитальное строение (здание неустановленного назначения) с инв. №342/С-168268, 
общей площадью – 281,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Авиационная, 2А/5.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 325050100001002589 
площадью 0,7956 га

115 209,00 11 520,90

Срок подачи 
заявления

По 28 апреля 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения 

аукциона
29 апреля 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

Р/с 3012178339010 в Региональной Дирекции №300  ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 491323266. 
Получатель платежа:  ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие 
в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 19.04.2017 г.

Условия 
продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в 
течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты: определяется 
по согласованию с собственником имущества при заключении договора купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.
Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 01.03.2017 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Яў ген Гер маш — ча ла век іні цы я тыў ны. У яго шэ раг ідэй, якія ён ха цеў 
бы ўка ра ніць у жыц цё. Боль шасць з іх даты чац ца зем ля роб ства, 
а дак лад ней — вы твор час ці ага род ні ны, з да хо даў ад яко й 
і жы ве сям'я. Пра та кіх лю дзей ка жуць, што яны пі я не ры, гэ та зна чыць 
пер шыя спра бу юць неш та но вае. Мно гія іх ідэі з'яў ля юц ца пры кла дам 
для ін шых, да юць старт но вым ад крыц цям і іна ва цы ям, што на кі ра ва ны 
на па ляп шэн не якас ці жыц ця.

У ад ным з пар ні коў ле тась ён 
зман ці ра ваў сіс тэ му ва дзя но га 
ацяп лен ня, а ў гэ тым го дзе 
экс пе ры мент пра доў жа ны, у сіс тэ му 
да баў ля юц ца цеп ла вен ты ля та ры.


