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Ат рак цы ё ны рых ту юц ца да ле та
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ат рак цы ён — аб ста ля ван-

не се зон нае, скла да нае. На 

зі му яго, як пра ві ла, кан сер-

ву юць. Але пад рых тоў ка да 

ле та па чы на ец ца яшчэ ў са-

ка ві ку. Пра цэс гэ ты зай мае 

не адзін дзень — вы твор цы 

пра ду гле дзе лі цэ лы комп-

лекс рэг ла мент ных ра бот 

па тэх ніч ным аб слу гоў ван-

ні. Агляд экс пер там Дзярж-

пра мнаг ля да — гэ та фі нал. 

Ме на ві та спе цы я ліст ро біць 

за клю чэн не, ці здоль ны ат-

рак цы ён ка таць на вед валь-

ні каў (вя до ма ж, пры вы ка-

нан ні пра віл тэх ні кі бяс пе кі) 

або яго не аб ход на ад праў-

ляць на ра монт.

— Сё ле та за яў кі ста лі ак-

тыў на па сту паць да нас пас-

ля 12 кра са ві ка, — пра цяг вае 

Ге надзь Рум кін. — Але яшчэ 

ў па чат ку ме ся ца мы пра вя лі 

ў пар ку Ча люс кін цаў вы яз-

ную на ра ду з прад стаў ні ка мі 

Мінск зя лён бу да, каб зняць 

усе ар га ні за цый ныя пы тан ні 

дзе ля та го, каб ат рак цы ё ны 

прад' яў ля лі ся дзяр жаў на му 

на гля ду ў сту пе ні поў най 

га тоў нас ці. За раз экс пер-

ты і ін спек та ры ацэнь ва юць 

тэх ніч ны стан ат рак цы ё наў. 

У нас за дзей ні ча на сем ча-

ла век. Па стаў ле на за да ча

вы ка наць усе ра бо ты да 

24 кра са ві ка. Та му мы бу дзем 

пра ца ваць і на вы хад ных.

Але коль кі ча су па тра бу-

ец ца на агляд?

— Ад на знач на ска заць 
нель га. Усё за ле жыць ад скла-
да нас ці ат рак цы ё на. Ме на ві та 
за вод-вы твор ца па зна чае ў 
су пра ва джаль най да ку мен та-
цыі схе му і ме та да ло гію ды яг-

нос ты кі. На прык лад, возь мем 

«Джам ба джэт». Гэ та так зва-

ныя аме ры кан скія гор кі. Ён 

пра ду гледж вае ўздым на вы-
шы ню — мак сі маль ны пад' ём 
цяг ні ка скла дае 14 з па ло вай 

мет раў. А гэ та, на хві лі нач ку, 

уз ро вень пя та га па вер ха. Та-

му тут мы пра вя дзём больш 

ча су. А вось по бач з на мі — 

ста ры доб ры «Вальс», які 

быў зроб ле ны ў 1992 го дзе і 

за гэ ты час ад ка таў ужо цэ лае 

па ка лен не лю дзей. Ён больш 

прос ты.

Спе цы я ліс ты Дзярж пра м-

наг ля да звяр та юць ува гу пад-

час агля ду ат рак цы ё на на 

мно гія фак та ры. Ся род іх — 

ка рэкт ная ра бо та вуз лоў, уз ро-

вень шу му. Ка лі вы пра ба ван-

не і агляд скон чы лі ся ўда ла, то 

ат рак цы ён атрым лі вае до пуск 

на экс плу а та цыю з ад па вед-

най па зна кай у яго паш пар-

це. Як пра ві ла, на адзін год. 

На ступ най вяс ной усё трэ ба 

бу дзе ра біць на но ва.

Па до све дзе мі ну лых га-

доў не ўсе ме ха ніч ныя за-

 баў кі атрым лі ва юць «да бро» 

з пер ша га ж ра зу. Пы тан ні 

вы клі ка юць час цей за ўсё 

эле мен ты ма ца ван ня і не-

ка то рыя ар га ні за цый ныя 

мо ман ты. Але, як пра ві ла, 

ула даль ні кі імк нуц ца іх вы-

ра шаць ак тыў на і хут ка.

— Пы тан не асаб лі ва га 

кант ро лю — ат рак цы ё ны, 

якія ад пра ца ва лі нар ма тыў-

ны тэр мін служ бы, — ка жа 

Ге надзь Рум кін. — Яго ўста-

наў лі вае за вод-вы твор ца ад-

па вед ным за пі сам у паш пар-

це. Як пра ві ла, гэ та 15 га доў. 

Ка лі ж прад пры ем ства, дзе 

зра бі лі за баў ку, не па зна-

чы ла гэ тыя да ныя, то тэр мін 

экс плу а та цыі раз ліч ва ец ца 

ў 10 га доў у ад па вед нас-

ці з на шы мі нар ма тыў ны мі 

да ку мен та мі.

А як хут ка бу дуць аб наў-

ляц ца ста ліч ныя ат рак цы ё-

ны? Га лоў ны ін жы нер УП 

«Мінск зя лён буд» Ула дзі-

мір БА БІЎ СКІ ад каз вае, што 

ста рыя агрэ га ты за мя няц ца 

бу дуць. Але ў адзін ка вых вы-

пад ках.

— Ле тась бы лі зман ці ра-

ва ны і пу шча ны ў экс плу а та-

цыю тры но выя ат рак цы ё ны, 

якія на ле жаць пры ват ным 

ула даль ні кам. Мы так са ма 

за ку пі лі не каль кі за ба вак, але 

яны не ме ха ні за ва ныя. У ба-

тут ным комп лек се і дзі ця чым 

ла бі рын це ня ма ні вы шы ні 

пад' ёму з па са жы ра мі, ні лі-

ней най хут ка сці па ска рэн ня. 

Але трэ ба ўліч ваць і тое, што 

ат рак цы ён — шту ка вель мі 

да ра гая. Ся рэд ні яго кошт у 

за леж нас ці ад скла да нас ці — 

ад ад на го да двух міль ё-

 наў руб лёў. Та му аб наў ляць 

іх парк ад ра зу пас ля за кан-

чэн ня нар ма тыў на га тэр мі ну 

экс плу а та цыі, мяк ка ка жу чы, 

на клад на. Так, іс нуе пра гра-

ма па за ме не ат рак цы ё наў, 

але яна скі ра ва на на адзін-

ка выя вы пад кі. Тут трэ ба 

звяр нуць ува гу на ад ну рэч. 

Той жа Парк Ча люс кін цаў з 

усёй сва ёй інф ра струк ту рай 

склад ваў ся гіс та рыч на, і мно-

гія лю дзі пры хо дзяць сю ды, 

каб хоць на не пра цяг лы час 

вяр нуц ца на не каль кі га доў на-

зад, у тым лі ку і з да па мо гай 

ат рак цы ё наў. Мы гэ та ба чым 

па за па тра ба ва нас ці ме ха ніч-

ных за ба вак. Але і не аб ход нас-

ці ў тым, каб па шы раць парк 

ат рак цы ё наў, зме шча ных тут, 

па куль так са ма ня ма. 

— Ат рак цы ё ны-«ве тэ ра-

ны» пра хо дзяць аба вяз ко ва 

праз тэх ніч нае ды яг нас та ван-

не, — пра цяг вае Ге надзь Рум-

кін. — Ро бяць іх ар га ні за цыі, 

якія ма юць ад па вед ныя лі цэн-

зіі Дзярж пра мнаг ля да. Яны 

вы кон ва юць пры бор ны кант-

роль, пра вя ра юць усе вуз лы, 

звар ныя сты кі, агуль ны стан 

кан струк цый... І толь кі пас ля 

ста ноў ча га ды яг нас тыч на-

га за клю чэн ня да тэх ніч на га 

асвед чан ня пад клю ча юц ца 

ўжо на шы экс пер ты.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та аў та ра.

За мест па са жы раў — мяш кі з пяс ком.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 28 мая 2019 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1
ул. Текстильщиков, 24, п. Фруктовый,

Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000306 0,1295
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения
5000 500 2010,74*

2
ул. Текстильщиков, 26, п. Фруктовый,

Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000305 0,1320
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения
5200 520 2010,74*

Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 22 мая 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

На основании подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельному участку, предоставленному для строительства одноквартирного жилого дома в районах индивидуальной жилой застройки, подлежат возмещению в порядке, установленном Положением о порядке возмещения лицом, 
которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

Затраты, возмещаемые победителем аукциона, являющимся застройщиком жилого дома, возмещаются при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома либо до ввода в эксплуатацию жилого 
дома с учетом индексации.

Ориентировочная величина затрат, возмещаемых гражданином, являющимся застройщиком жилого дома при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома составляет:

– по лоту № 1 – 4526,94 рубля;

– по лоту № 2 – 4569,51 рубля.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом повторном аукционе по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Кобринском районе Брестской области 28 мая 2019 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1
ул. Дружная, 1, д. Андроново,

Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 
(для размещения объектов усадебной застройки)

124380400101000386 0,1585
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения
3000 300 1274,44*

Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 11.30 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 22 мая 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельного участка осуществляется гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, не возмещаются.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков в Кобринском районе Брестской области 28 мая 2019 года в 12.00

№ 
лота

Адрес земельного участка
Целевое назначение земельного 

участка

Срок аренды 
земельного 

участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию и 
проведение аукциона, руб.

1
ул. Советская, аг. Остромичи,

Остромичский сельсовет

Установка и обслуживание торгового 
павильона (для размещения объектов 

розничной торговли)
10 лет 124385007601000541 0,0040

Обеспеченность (возможность подключения) 
газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, 

асфальтированный подъезд
200 20 2241,54*

2 ул. Торговая, 1, г. Кобрин
Установка и обслуживание торгового 
павильона (для размещения объектов 

розничной торговли)
10 лет 124350100001005345 0,0070

Обеспеченность (возможность подключения) 
газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, 

асфальтированный подъезд
2500 250 *

*Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 22 мая 2019 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо), подавшие заявления в установленный в извещении срок, 
предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Победителем аукциона в обязательном порядке вносится плата за право аренды и ежегодная арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной собственности. При продлении арендных отношений в обязательном 
порядке вносится плата за право аренды.

На земельном участке по ул. Торговой, 1, в г. Кобрине (лот № 2) установлен торговый павильон, который будет демонтирован собственником этого некапитального строения до обращения победителя аукциона, не являющегося соб-
ственником этого строения, за государственной регистрацией прав на земельный участок.

Годовая арендная плата на дату проведения аукциона составляет: 

по лоту № 1 – 1,55 рубля;

по лоту № 2 – 56,43 рубля.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте http://kobrin.brest-region.gov.by                                                                                                                                                                            УНП 200042468

На двор'еНа двор'е

І ЗНОЎ СУ ХА...
Тэм пе ра ту ра па вет ра 
на гэ тым тыд ні бу дзе 

па ды мац ца да 24 цяп ла
Да во лі цёп лае і без даж-

джоў на двор'е ча ка ец ца 

ў на шай кра і не ў най-

 блі жэй шы час, па ве да м-

ляюць сіноптыкі. У су-

 вя зі з гэтым на боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і-

ны на гэ тым тыд ні ўста-

лю ец ца вы со кі клас па-

жа ра не бяс пе кі.

У на ступ ныя двое су так 

на ша кра і на за ста нец ца на 

за ход няй пе ры фе рыі ўсход-

ня га ан ты цык ло ну, які раз-

мяс ціў ся над цэнт раль ны мі 

ра ё на мі еў ра пей скай част-

кі Ра сіі. У се ра ду ча ка ец ца 

пе ра мен ная воб лач насць і 

так са ма бу дзе без апад каў. 

Ве цер праг на зу ец ца паўд нё-

ва-ўсход ні, уна чы ўме ра ны, 

удзень па ры віс ты, у Брэсц-

кай і Гро дзен скай аб лас цях 

мес ца мі моц ны па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе 2—8 цяп ла, у 

асоб ных ра ё нах — ад мі нус 

1 да плюс 1 гра ду са. Удзень 

бу дзе ад плюс 16 гра ду саў 

да 21 цяп ла. У чац вер ча-

ка ец ца пе ра мен ная воб лач-

насць, бу дзе пе ра важ на без 

апад каў, але ўна чы ста не 

цяп лець. Ве цер праг на зу ец-

ца паўд нё ва-ўсход ні па ры-

віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе 3—10 цяп ла, 

удзень — ад плюс 18 гра ду-

саў да плюс 24 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.


