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Па гад нен не аб па дзе ле агуль най 

ма ё мас цi, якую пад час шлю бу 

на бы лi муж i жон ка, мож на за-

клю чыць па iх уза ем най зго дзе ў 

шлю бе або пас ля раз во ду. I толь-

кi ка лi шлюб ным да га во рам ад-

нос на гэ тай улас нас цi не пра ду-

гле джа на неш та iн шае. З 1 лi пе ня 

та кое па гад нен не, згод на са зме-

на мi ў Ко дэкс аб шлю бе i сям'i, 

трэ ба аба вяз ко ва на та ры яль на 

за сведч ваць.

Згод на з агуль ным пра вi лам, до лi 

му жа i жон кi ў пра ве агуль най улас нас-

цi пры зна юц ца роў ны мi. Ка лi ўзнi кае 

спрэч ка, па дзел ма ё мас цi, а так са ма 

вы зна чэн не до ляў бы лых му жа i жон-

кi ў гэ тай улас нас цi ад бы ва юц ца праз 

суд. Гэ ты ор ган так са ма мае пра ва ад-

сту пiць ад пер ша па чат ко вай роў на сцi 

час так ма ё мас цi су жэн цаў у агуль най 

улас нас цi, рас ка за ла Га лi на КА ВАЛЬ-

ЧУК, на та ры ус Мiн скай га рад ской 

на та ры яль най акру гi:

— Згод на з ар ты ку лам 26 Ко дэк-

са аб шлю бе i сям'i ў рэ дак цыi ад 

18 снеж ня 2019 го да, ма ё масць кож-

на га з су жэн цаў мо жа быць пры зна ная 

су дом агуль най су мес най улас нас цю 

(ка лi iн шае не пра ду гле джа на шлюб-

ным да га во рам), ка лi бу дзе ўста ноў-

ле на, што пад час шлю бу за кошт 

агуль най ма ё мас цi му жа i жон кi або 

ўлас най ма ё мас цi ад на го з су жэн цаў 

бы лi зроб ле ны ўкла дан нi, якiя знач на 

па вя лi чы лi кошт гэ тай ма ё мас цi, на-

прык лад, пры ка пi таль ным ра мон це 

цi рэ кан струк цыi.

Для па тра ба ван няў аб па дзе ле 

агуль най ма ё мас цi су жэн цаў, якiя 

ска са ва лi шлюб, уста наў лi ва ец ца 

трох га до вы тэр мiн iс ка вай даў нас цi. 

Ён вы зна ча ец ца з дня, ка лi бы лы муж 

цi жон ка да ве да лi ся цi па вiн ны бы лi 

да ве дац ца аб па ру шэн нi свай го пра-

ва, не за леж на ад та го, на коль кi даў но 

яны раз вя лi ся, рас ка за ла Га лi на Ка-

валь чук:

— Пры па дзе ле агуль най ма ё мас цi 

бы лыя муж i жон ка вы зна ча юць, якая 

ўлас насць па вiн на быць пе ра да дзе-

на кож на му з iх. Ка лi ад на му з ба коў 

да ста ец ца ма ё масць, кошт якой пе-

ра вы шае до лю, якая яму на ле жыць, 

дру го му бо ку мо жа быць вы зна ча на 

гра шо вая кам пен са цыя.

Пры гэ тым нi па да рыць, нi пра даць 

ма ё масць, на бы тую ў шлю бе, муж i 

жон ка ад но ад на му не мо гуць. Гэ тыя 

дзе ян нi кла сi фi ку юц ца Ко дэк сам як 

за ба ро не ныя ма ё мас ныя здзел кi ад-

нос на ма ё мас цi, якая з'яў ля ец ца ўлас-

нас цю кож на га з iх. Ад нак мож на пе-

ра афор мiць ма ё масць, якая з'я вi ла ся 

ў сям'i пад час шлю бу, ка лi за клю чыць 

шлюб ны да га вор (яго мо гуць склас цi 

як су жэн цы, так i асо бы, якiя абi ра юц ца 

шлю бам) або па гад нен не аб па дзе ле 

ма ё мас цi, пад крэс лi ла на та ры ус:

— Пра ва ўлас нас цi на до лю ў ма ё-

мас цi, якая на бы ва ла ся ў шлю бе, мож-

на вы дзе лiць, атры маў шы ў на та ры у са 

па свед чан не аб пра ве ўлас нас цi, на 

пад ста ве пiсь мо вай за явы су жэн цаў 

або бы лых му жа i жон кi не за леж на ад 

ча су, якi прай шоў з мо ман ту раз во ду. 

Па свед чан не аб пра ве ўлас нас цi ў да-

чы нен нi не ру хо май ма ё мас цi му жу з 

жон кай цi асо бам, якiя ска са ва лi шлюб, 

на та ры ус вы дае па мес цы зна хо джан ня 

гэ тай ма ё мас цi. А вось шлюб ны да га-

вор i па гад нен не аб па дзе ле агуль най 

су мес най ма ё мас цi мо жа за свед чыць 

лю бы на та ры ус кра i ны.

Па да рыць нель га пе ра афор мiць
Агуль ную ма ё масць мож на па дзя лiць у шлю бе аль бо пас ля яго. 

I не заўж ды па роў ну

Па гад нен не аб дзе цях за-

клю ча ец ца па мiж баць ка мi 

дзе ля за бес пя чэн ня пра воў 

i iн та рэ саў сва iх не паў на-

лет нiх ма лых. Да 1 лi пе ня 

гэ ты да ку мент за цвяр джаў-

ся толь кi су дом або ўмо-

вы ста сун каў з дзець мi i iх 

вы ха ван ня пра пiс ва лi ся ў 

шлюб ным да га во ры. Пы-

тан нi ўтры ман ня не паў на-

лет нiх мож на бы ло так са ма 

аба зна чыць у па гад нен нi 

аб вы пла це алi мен таў. Ця-

пер усе ас пек ты ўтры ман ня 

ма лых мож на вы ра шыць у 

на та ры я це яшчэ i ў Па гад-

нен нi аб дзе цях, рас ка за ла 

Воль га ФЯ ДУ ЦIК, кан суль-

 тант упраў лен ня на та ры я-

 та i за гсаў Мi нiс тэр ства 

юс ты цыi Бе ла ру сi:

— Та кое но ва ўвя дзен не 

асаб лi ва ак ту аль нае для 

баць коў, якiя жы вуць не ў 

шлю бе або ўжо ска са ва лi 

яго, бо су жэн цы, на прык лад, 

мо гуць акрэс лiць умо вы вы-

ха ван ня i ўтры ман ня ма лых 

у шлюб ным да га во ры. Су му 

алi мен таў мож на вы зна чыць 

вы шэй шай, чым пра ду гле-

джа на за ко нам.

Каб за клю чыць па гад нен-

не аб дзе цях, баць кi па вiн ны 

са мi звяр нуц ца да на та ры у-

са i аб мер ка ваць умо вы да-

ку мен та. Пас ля гэ та га на та-

ры ус скла дзе пра ект i, ка лi 

ўмо вы па гад нен ня бу дуць 

ад па вя даць во ле вы яў лен ню 

ба коў, за свед чыць яго на-

та ры яль на, звяр ну ла ўва гу 

Га лi на КА ВАЛЬ ЧУК, на та-
ры ус Мiн скай га рад ской 
на та ры яль най акру гi:

— Згод на з ар ты ку лам 
76-1 Ко дэк са аб шлю бе i 
сям'і ад 18 снеж ня 2019 го да 
са зме на мi i да паў нен ня мi, 

якiя ўсту пi лi ў сi лу з 1 лi пе ня 

2020-га, па гад нен не мож на 

за клю чыць, ка лi пы тан нi вы-

ха ван ня i ўтры ман ня дзя цей 

не бы лi акрэс ле ны ў су до вай 

па ста но ве, якая ўсту пi ла ў 

сi лу, або не бы лi ўрэ гу ля ва-

ны шлюб ным да га во рам цi 

па гад нен нем аб утры ман нi 

сва iх не паў на лет нiх дзя цей 

i (або) паў на лет нiх не пра ца-

здоль ных дзя цей, якiя ма юць 

па трэ бу ў да па мо зе. У да-

ку мен це пад ра бяз на мож на 

аба зна чыць усе пы тан нi, якiя 

да ты чац ца вы ха ван ня, умоў 

жыц ця дзя цей i ста сун каў з 

iмi i якiя не су пя рэ чаць за-

ка на даў ству i не па ру ша юць 

пра вы ма лых.

Пад час ска са ван ня шлю-

бу су жэн цы мо гуць так са-

ма за клю чыць па гад нен не 

аб дзе цях у су дзе згод на 

з гра ма дзян скiм пра цэ су аль-

ным ко дэк сам для за клю чэн-

ня мi ра вых па гад нен няў.

— Ка лi ж умо вы па гад-

нен ня аб дзе цях бу дуць па-

ру ша ны кiмсь цi з баць коў, 

дру гi бок на пад ста ве гэ та га 

да ку мен та мо жа звяр нуц ца 

ў суд, якi пра ве рыць за кон-

насць да ку мен та i вы ня се 

ма ты вi ро вач ную па ста но-

ву аб вы да чы (або ад мо-

ве ў вы да чы) вы ка наў ча га 

лiс та. Гэ ты да ку мент мо жа 

здзяйс няц ца ор га на мi пры-

му со ва га вы ка нан ня, ка лi 

пла цель шчык ад маў ля ец ца 

доб ра ах вот на вы плач ваць 

алi мен ты, — пад крэс лi ла 

на та ры ус.

Iры на СI ДА РОК.

З КIМ АД ПА ЧЫ ВАЦЬ МА ЛЫМ I ДЗЕ IМ ЖЫЦЬ,
вы зна ча ец ца ў па гад нен нi аб дзе цях, 
на ват ка лi ма ма i та та не ў шлю бе

Гэ ты да ку мент з 1 лi пе ня, згод на са зме на мi ў Ко дэкс 

аб шлю бе i сям'i, мож на за ве рыць не толь кi ў су дзе, 

але i ў на та ры я це, пры чым за свед чан не ця пер — гэ та 

аба вяз ко вая пра цэ ду ра для та кiх здзе лак. У па гад-

 нен нi мож на акрэс лiць пы тан нi ста сун каў баць коў 

з ма лы мi, iх вы ез ду на ад па чы нак за мя жу, мес ца жы-

хар ства, су мы алi мен таў i iн шыя важ ныя мо ман ты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

Организатор торгов
ООО «ЛКВР» (УНП 692074939): 

г. Минск, ул. П. Бровки, д. 3, корп. 2, пом. 429, тел.: 8 (017) 360-14-79, 8 029 960 44 34, e-mail info@lkvr.by

Продавец
ООО «Велес Агро Хим» (УНП 690667842) 

в лице антикризисного управляющего ЧПУП «Аналитик-центр», тел.: 8 017 284 05 66, 8 017 284 05 67

Форма, дата, время и место 
и проведения торгов

Открытые торги (аукцион) 03.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 3/2, пом. 429 

Сведения 
о предмете торгов 

и порядок 
ознакомления 

с ним

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена предмета торгов 

(без учета НДС), бел. руб.

1 картофель сушенный ГОСТ 28432-90 весом 18180 кг 38 679,77

Начальная цена лота № 1 снижена на 10 % от первоначальной стоимости. Предыдущее извещение было опубликовано в газете 
«Из рук в руки г. Минск» от 30.04.2020

2 дебиторская задолженность ООО «ТАРАСОВО», УНП 690014905 в размере 56 564,09 бел. руб. 56 564,09

Место нахождения предмета торгов г. Минск, ул. Тимирязева, 29

Порядок проведения торгов

Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участни-
ком, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Результаты торгов 
оглашаются публично в день проведения торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
один день до даты проведения. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 банковских дней со дня 
проведения аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 5 % от окончательной цены 
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение результативного аукциона.
Подробнее по телефону: 8 (017) 360-14-79, 8 029 960 44 34

Сроки и порядок приема заявок 
и зачисления задатка

Для участия в торгах в срок по 31.07.2020 до 18.00 необходимо: 1. Перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены 
предмета торгов на р/с BY09UNBS30122009110000000933 в ЗАО «БСБ-Банк», код UNBSBY2X, УНП 692074939, получатель 
ООО «ЛКВР», назначение платежа: задаток 10 % по лоту № 1 ООО «Велес Агро Хим», аукцион 03.08.2020. 
2. Подать заявление на участие и необходимые документы по адресу: г. Минск, 220041, а/я 10 либо на эл. почту: lkvr.torgi@tut.by. 
Тел.: 8 (017) 360-14-79,  (8029) 960-44-34

Порядок заключения договора 
и уплаты цены предмета торгов 

победителем торгов

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта 
производится в течение 15 календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов

ОАО «Белагропромбанк» 

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что в связи с уменьшением 
с 01.07.2020 ставки рефинансирования Национального банка Респуб-
лики Беларусь на 0,25 процентных пункта до 7,75 процента годовых, 
с 01.08.2020 ОАО «Белагропромбанк» уменьшает на 0,25 процентных 
пункта плавающие процентные ставки по договорам банковского вкла-
да «Универсальный» и «Сберегательный», заключенным в период 
с 02.08.2004 по 05.03.2006. Также в соответствии с условиями дого-
вора пролонгация вклада «Стабильный» осуществляется на условиях 
применения процентной ставки для данного вида вклада (депозита), 
действующей на день продления договора.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
2-я очередь строительства 2-я секция в составе объекта 

«Многоквартирный жилой дом 
со встроенными помещениями на пересечении 

ул. Прилукской – ул. Глаголева – пр-т Жукова» в г. Минске
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ника-

Проект», зарегистрированное в ЕГР 22.03.2011 за № 191581623.
Место нахождения: г. Минск, ул. Богдановича, д. 155, оф. 810, 

тел. +375 29 6149090.
Режим работы: пн – пт с 10.00 до 19.00, сб с 12.00 до 16.00, выходной 

день – вс.
Цель строительства: строительство объекта «Многоквартирный жи-

лой дом со встроенными помещениями на пересечении ул. Прилукской –
ул. Глаголева – пр-т Жукова» в г. Минске.

Этапы и сроки реализации строительства: строительство объекта 
предусматривается в 3 очереди, начало строительства 2-й очереди – 
июль 2020 г., завершение строительства 2-й очереди – апрель 2022 г.

Результаты государственной экспертизы проектной докумен-
тации: положительное заключение государственной экспертизы от 
27.11.2019 г. № 685-15/19, выданное республиканским унитарным пред-
приятием «Главгосстройэкспертиза».

Характеристика объекта строительства: 2-я очередь строительства 
представляет собой строительство одной 14-этажной секции многоквар-
тирного жилого дома (13 жилых этажей) с элементами благоустройства и 
установкой малых архитектурных форм. Всего во 2-й очереди строитель-
ства представлено 104 (сто четыре) квартиры. Типы квартир:

- 52 (пятьдесят две) квартиры общей площадью от 41,43 кв. м.
- 39 (тридцать девять) квартир общей площадью от 57,96 кв. м.
- 13 (тринадцать) квартир общей площадью от 80,25 кв. м.
В доме имеются встроенные помещения общественного назначения.
Конструктивная схема здания – каркасная с монолитными ж/б колон-

нами, стенами и плитами перекрытий (покрытия), наружные ограждающие 
конструкции (заполнение каркаса) – кладка из блоков ячеистого бетона 
(газосиликатных блоков) на клеевом растворе с последующим оштукату-
риванием внутренней и внешней поверхностей. Проектом предусматри-
вается строительство верхнего (теплого чердака) и нижнего технических 
этажей, цокольного этажа и двух подвальных уровней с последующим их 
включением в объем гаража-стоянки. Фундамент под зданием запроекти-
рован в виде фундаментной плиты на свайном основании. Кровля плоская 
с организованным внутренним водостоком. В доме запроектирована 
двухтрубная система центрального водяного отопления с установкой 
стальных панельных радиаторов и индивидуальных приборов учета тепла; 
система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения с 
установкой индивидуальных приборов учета потребления, бытовой кана-
лизации, внутреннего водостока. Проектом предусматривается создание 
автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) и коммерче-
ский учет электрической энергии для каждой квартиры. Запроектировано 
строительство пассивной оптической сети жилого дома, предусматри-
вающей телефонизацию и телефикацию по протоколу IP и подключе-
ние к интернету по технологии xPON. Для контроля доступа в подъезд
предусматривается установка домофонной системы. Во 2-й секции пред-
усмотрена установка двух лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг. Зда-
ние оборудовано мусоропроводом, имеет проходной подъезд со входами 
в 2 уровнях, а также тамбур с зонами размещения почтовых ящиков, 
хранения колясок и помещением для уборочного инвентаря. В качестве 
наружной отделки стен применяются декоративно-защитные штукатурки 
и фиброцементные панели в системе «вентилируемый фасад». Крыша 
подвала (гаража-стоянки) – эксплуатируемая с учетом автомобильных на-
грузок. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды, а также 
благоустройство территории в границах работ 2-й очереди.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкой: штука-
турка стен и перегородок, стяжка пола; вентиляция – естественная по схеме: 
приток через окна, вытяжка через каналы вентблоков; электроснабжение – 
поквартирная разводка с установкой розеток, выключателей, звонка, 
электросчетчика, без установки электроплиты; горячее и холодное во-
доснабжение – приборы учета, вертикальная и горизонтальная (в кон-
струкции стяжки пола) поквартирная разводка, без установки полотенце-
сушителей; канализация – стояк, установка и подключение унитаза; 
отопление водяное – приборы учета, вертикальная и горизонтальная (в 
конструкции стяжки пола) поквартирная разводка, отопительные приборы 
(радиаторы, конвекторы); окна и двери на лоджии – из ПВХ профилей 
с заполнением стеклопакетами; остекление лоджий – с применением 
фасадных витражных систем; телефонизация, телефикация, интернет – 
ввод сетевого кабеля в квартиру, оптическая розетка; дверь входная; 
автономный пожарный извещатель в жилых комнатах. По соглашению 
сторон отдельные виды работ могут не выполняться.

Права застройщика на земельный участок:
Договор аренды земельных участков от 29.06.2020 года, 

кадастровые номера земельных участков: 500000000005008704 и 
500000000005008705.

Границы земельного участка: на пересечении ул. Прилукской –
ул. Глаголева – пр-т Жукова в г. Минске.

Площадь земельного участка: 0,5313 га.
Состав общего имущества многоквартирного жилого дома, которое 

будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после 
приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и передачи 
объектов долевого строительства дольщикам: цокольный этаж, верхний 
и нижний технические этажи, межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
шахты, коридоры, крыши, пригласительный этаж, помещения входной груп-
пы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию многоквартирного жилого дома, по-
ступают в общую собственность дольщиков.

Договор строительного подряда: ООО «Кэментарис» № 01/07-20 
от 01.07.2020 г.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию: апрель 2022 г.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам для заключения договоров создания объектов до-
левого строительства предлагается 104 квартиры, по цене за 1 кв. м 
1480 долларов США.

Условия оплаты: 100 % оплата полной стоимости объекта долевого 
строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента регистрации 
договора долевого строительства в местном исполнительном органе. 
Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу бело-
русского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на 
день платежа. По соглашению сторон, дольщику может быть предостав-
лена скидка от общей стоимости квартиры, либо иные условия оплаты 
объекта долевого строительства.

Условия возможного изменения цены строительства застрой-
щиком в одностороннем порядке: изменение статистических индексов 
стоимости строительно-монтажных работ, а также в случаях изменения 
законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали влияние 
на цену объекта долевого строительства (цену договора).

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 года № 263 
«О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь».

Порядок ознакомления застройщиком дольщиков с объектом до-
левого строительства: ознакомиться с объектом долевого строительства 
и ходом работ по его строительству можно в офисе продаж застройщика, 
расположенном по адресу: г. Минск, ул. Немига, д. 3, офис 412, 5-й этаж 
(+37529 6149090) или на сайте www.smart.minsk.by


