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Эка но мія 
не на ка рысць

— Для ча го па трэб на 

аў та та ва ра знаў чая экс-

пер ты за?

— Асноў ныя пы тан ні, на 

якія му сіць даць ад каз экс-

перт, — гэ та вы свет ліць аб'-

ек тыў ны кошт транс парт на-

га срод ку, вы зна чыць па мер 

шко ды пры яго па шко джан ні 

і су му, на якую па цяг не ад-

наў лен чы ра монт.

— ДТЗ, як вя до ма, ад-

бы ва юц ца роз ныя. Але 

зна хо дзяц ца і стра ха выя 

мах ля ры, якія спра бу юць 

атры маць гро шы за ДТЗ, 

яко га не ад бы ло ся....

— Быў у нас та кі вы па-

дак з Mеrсеdеs-Bеnz ML. 

Аў то бы ло ні бы та па шко-

джа на. Стра ха вая кам па-

нія вы пла ці ла гро шы па 

па ме ры за яў ле на га ўро ну, 

ад нак пас ля яе спе цы я ліс-

ты вы ра шы лі ўсё ж звяр-

нуц ца ў след чыя ор га ны. 

І, як пас ля вы свет лі ла ся, 

ні ў якім ДТЗ ма шы на не 

ўдзель ні ча ла. Так са ма мы 

су ты ка лі ся з тым, што на 

спраў ны аў та ма біль на-

веш ва лі па шко джа ныя 

част кі з ін шай ма шы ны.

Але стра ха вое мах-

ляр ства мо жа вы гля даць і 

па-ін ша му. Не ка то рыя гру за-

пе ра воз чы кі, на кі роў ва ю чы 

аў то ў Ра сію, хо чуць сэ ка но-

міць. Кі раў ніц тва ка жа кі роў-

цу, маў ляў, едзь ку пі і стра-

хоў ку ме на ві та там, бо гэ та 

абы дзец ца тан ней. Кі роў ца, 

доў га не ду ма ю чы, на бы вае 

по ліс у якім-не будзь кі ёс ку. 

Так пра хо дзіць ме сяц, дру гі 

— і кі роў ца трап ляе ў ДТЗ. 

Па чы на ец ца раз бор і аказ-

ва ец ца, што... гэ ты по ліс 

на огул ні дзе не фі гу руе. На-

ту раль на, ні я кіх гро шай па 

стра хоў цы кам па нія так са ма 

не атры мае. Та му ці вар та 

аў чын ка вы ра бу?

Як ра монт ака заў ся 
«за ла тым»

— У Бе ла ру сі ўжо вось-

мы год дзей ні чае маг чы-

масць скла дан ня еў рап ра-

та ко ла. Ска жам, ка лі па-

шко джан ні пры дроб ным 

ДТЗ не пе ра вы ша юць 

400 еў ра, то ві ноў нік зда-

рэн ня і па цяр пе лы мо гуць 

абы сці ся без вы клі ку ДАІ. 

Але ці ўсё так доб ра?

— Са праў ды, не заўж-

ды ві даць усе па шко джан ні 

пас ля ДТЗ, якія мож на лёг-

ка за рэ гіст ра ваць. Ска жам, 

утва рыў ся ў нас на да ро зе 

кла січ ны «па ра во зік» — ма-

шы на, якая еха ла зза ду, 

тыц ну ла ся ў бам пер аў та-

ма бі ля на пе ра дзе. Кі роў цы 

ду ма юць, што па шко джа ны 

толь кі бам пер, кры ху па-

дра па ны пе рад аў то — і ўсё. 

А вось у сэр віс ным цэнт ры 

вы свят ля ец ца, што па шко-

джан няў на са мрэч знач на 

больш. І ўжо не факт, што 

яны ўпі шуц ца ў лі міт па еў-

рап ра та ко ле.

Па ка заль ная гіс то рыя 

зда ры ла ся не каль кі га доў 

та му, праў да, яна не да ты-

чыц ца еў рап ра та ко ла. Муж і 

жон ка — пен сі я не ры — еха лі 

на да во лі бюд жэт ным аў та-

ма бі лі, кі роў ца за ма ру дзіў ся 

на скры жа ван ні і тыц нуў ся 

ў за днюю част ку Bеntlеу. 

Хут касць бы ла не вы со кая, 

па шко джан ні ака за лі ся на 

пер шы по гляд не вя лі кія — 

па дра па ны бам пер, зад няе 

кры ло... Яны па ду ма лі, што 

ўкла дуц ца ў стра ха вы лі міт, 

які скла дае 10 ты сяч еў ра. 

Хва ля вац ца не ста лі. І на 

агляд аў та ма бі ля так са ма 

не пры еха лі. А дар ма...

Мі ну ла не дзе ка ля го да. 

Рап тоў на раз даў ся зва-

нок у дзве ры. Паш таль ён 

пры нёс за каз ны ліст. Ака-

за ла ся, што гэ та вест ка са 

стра ха вой кам па ніі. Яна 

пра сі ла да пла ціць за ра-

монт та го са ма га Bеntlеу... 

пры клад на 13 ты сяч еў ра. 

У вы пад ку ад мо вы яна абя-

ца ла па даць рэ грэс ны іск. 

Пен сі я не рам ста ла кеп ска. 

Яны не ра зу ме лі дзве рэ-

чы. Па-пер шае, дзе ўзяць 

та кую проць му гро шай? Па-

дру гое, ча му, зда ва ла ся б, 

за дроб ны ра монт трэ ба 

пла ціць так шмат?

Сам па са бе ме ха нізм 

стра ха вой вы пла ты прос ты. 

Гас па дар за стра ха ва на га 

транс парт на га срод ку пас-

ля ДТЗ за кон на звяр та ец ца 

ў стра ха вую кам па нію аб 

за бес пя чэн ні вы плат, якія 

вер нуць на не се ную яму 

шко ду. Стра ха вая кам па нія, 

якая ўзя ла ра ней на ся бе 

аба вя за цель ствы, па він на 

апла ціць па трэб ную су му. 

Ка лі ДТЗ ад бы ло ся па ві не 

за стра ха ва най асо бы, стра-

ха вая кам па нія вы плач вае 

шко ду па цяр пе ла му — тут 

усё ла гіч на. Але вось тут і 

па чы на ец ца са мае ці ка вае. 

Зда ра ец ца так, што су ма, 

якую кам па нія вы плач вае, 

па кры ва ючы доўг, знач на 

пе ра вы шае тую, на якую 

скла дзе ны да га вор з за стра-

ха ва ным гра ма дзя ні нам. 

Для та го каб вяр нуць роз ні-

цу, вы пла ча ную звыш стра-

ха вой су мы, кам па нія і па дае 

рэ грэс ны іск ме на ві та на ві-

ноў ні ка ДТЗ.

Пас ля вы свет лі ла ся, што 

той Bеntlеу ра ман та ва лі ў 

Поль шчы. Па мя ня лі там бам-

пер, на клад кі, парк тро ні кі, 

па фар ба ва лі ба ка ві ну... Але, 

на прык лад, каб пра вес ці 

ра бо ты над зад нім кры лом, 

трэ ба бы ло вы ра заць шкло. 

Пры чым на зад яго па ста віць 

нель га, па трэб на вы ключ на 

но вае. Вось так і на бег ла ве-

лі зар ная су ма...

Чым боль шы знос, 
тым мен шая 
вы пла та

— Якія па мыл кі да пус-

ка юць лю дзі пры афарм-

лен ні шко ды за на ступ-

ствы ава рый?

— Час та ві ноў ні кі і па цяр-

пе лыя ў ДТЗ прос та не з'яў-

ля юц ца на экс перт ны агляд. 

Ха ця, зда ва ла ся б, гэ та па-

він на быць у іх жа ін та рэ сах, 

каб про ці лег лы бок «не па-

ве сіў», як ка жуць, «усіх са -

бак». Да ка заць пас ля ра-

мон ту, ад куль узя лі ся па-

шко джан ні — да вас ці 

пас ля вас, — бу дзе амаль

не маг чы ма. А так ёсць маг-

чы масць вы ра шыць усе пы-

тан ні, як ка жуць, на мес цы. 

На вош та ад яе ад маў ляц ца?

— Ці ўплы вае знос зап-

час так на ацэн ку шко ды 

ад ДТЗ?

— У лю бым вы пад ку вы 

змо жа це спаг наць з ві на ва-

та га не поў ны кошт ад наў-

лен ча га ра мон ту, а толь кі 

су му за вы лі кам зно су за па-

сных час так. Ска жам, у ДТЗ 

вам раз бі лі бам пер і шкло. І 

ка лі па ста віць но выя за па-

сныя част кі, то кошт ра мон-

ту бу дзе скла даць умоў ныя 

4000 руб лёў. Але ка лі дэ та-

лі ўжо экс плу а та ва лі ся шмат 

га доў, то кам пен са цыя бу дзе 

ўжо мен шай. І не па збаў ляй-

це ся ад па шко джа ных за па-

сных час так пас ля ра мон ту. 

Хто ве дае, мо жа, ві ноў нік 

ДТЗ бу дзе не за да во ле ны 

вы стаў ле ным ра хун кам і па-

спра буе па даць у суд, каб вы-

свет ліць са праўд ны па мер на-

не се най шко ды. А так рэ ча вы 

до каз да зво ліць вам ад ста яць 

ваш пункт гле джан ня.

Мно гія аў та ма бі лі ў Бе-

ла ру сі ез дзяць з пра тэр мі-

на ва ным тэх ніч ным агля дам. 

Трап ля лі ся та кія і на раз бор 

да нас. І ка лі, на прык лад, у 

ава рыі цяр пе ла моц на са-

ржа ве лае кры ло, з якім тэх-

агляд ні як не мог быць прой-

дзе ны, то яго маг лі аца ніць 

у та кую мі зэр ную су му, што 

па цяр пе ла му ў ДТЗ фак тыч-

на да во дзі ла ся аплач ваць 

знач ную част ку вы дат каў на 

лік ві да цыю шко ды са сва ёй 

кі шэ ні.

Ды і са ма кам пен са-

цый ная су ма раз ліч ва ец-

ца па-роз на му. На прык-

лад, возь мем Роrsсhе 

Сауеnnе і Vоlkswаgеn 

Tоuаrеg — ма шы ны па-

доб ныя, але кош ты на 

зап част кі бу дуць роз ныя. 

Та му не заўж ды мож на 

спа дзя вац ца на тое, што 

стра ха во га лі мі ту хо піць 

для кам пен са цыі шко ды.

«Мас тац тва» 
з кры мі наль ным 
на ступ ствам

— У звод ках на він з 

зайз дрос най рэ гу ляр нас-

цю трап ля юц ца ма тэ ры-

я лы пра тое, што кі роў цу 

вы ра шы лі «ад помс ціць» 

за ня пра віль ную пар коў ку 

і неш та зра біць з яго аў та-

ма бі лем. Што ча кае ў та кім 

вы пад ку «на род ных мсці ў-

цаў»?

— Ска жам, ка лі не за да-

во ле ны пар коў кай ча ла век 

вы ра шыў «ра за брац ца» з кі-

роў цам і пра вёў клю чы кам 

дра пі ну па кор пу се аж но 

да ме та лу, то пры браць яе 

бу дзе знач на ця жэй. Быў у 

нас вы па дак, ка лі адзін ча-

ла век на пад піт ку па дра паў 

гвоз дзі кам тры ма шы ны. І 

«на ма ля ваў» ён у вы ні ку на 

кры мі наль ную ад каз насць, 

якая па чы на ец ца ад 40 ба-

за вых ве лі чынь.

Ці вось згад ва ец ца яшчэ 

адзін вы па дак — жан чы не-

кі роў цу на но вым да ра гім 

BMW на ма за лі на шкло сі лі-

кат ны клей. І ён упі таў ся так, 

што да вя ло ся шкло мя няць. 

Зноў жа, спра ва скон чы ла ся 

кры мі наль ным пе ра сле дам. 

Зда ва ла ся б, што тут мо жа 

па цяг нуць на 40 ба за вых? 

Ха пі ла б і ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці... Спра ва ў тым, 

што шкло ў су час ных аў та-

ма бі лях зу сім не тое, якое 

бы ло два-тры дзе ся ці год дзі 

та му. Там ёсць і да дат ко выя 

эле мен ты — на прык лад, 

вель мі тон кія ні ці па да грэ ву. 

Іх ня ўзбро е ным во кам не ві-

даць, але пры за ме не шкла 

су ма атры ма ец ца да во лі 

круг лень кая. Так і вый шла ў 

той гіс то рыі з BMW.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ГРА ШО ВЫ БОК» ДТЗ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Фота БЕЛТА.

26 февраля 2018 г. в 14.00 в ОАО «Торфобрикетный 
завод Дитва» (Гродненская область, Лидский район, 
аг. Дитва, ул. Первомайская, 3 состоится повторный 

аукцион по продаже комплекса зданий 
(здание пилорамы, здание склада) 

Начальная цена аукциона – 65 600 рублей.

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 23 февраля 
2018 г. до 17.00.

Повторный аукцион состоится по адресу: Гродненская область, Лид-
ский район, аг. Дитва, ул. Первомайская, 3.

Дополнительная информация по телефону 8 0154 577-650 с 8.30 до 
16.30.

УНП 500051993

В связи с переходом Первичной профсоюзной организации Минского 

городского управления Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Бело-

русского профсоюза работников строительства и промышленности строи-

тельных материалов в Белорусский профсоюз работников государственных 

и других учреждений (протокол № 5 от 26.12.2017) Первичная профсо-

юзная организация Минского городского управления Департамента 

государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов пре-

кращает деятельность.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 (двух) меся-

цев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220004, 

г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3»

УНП 102387433

Извещение о проведении 28 февраля 2018 года 

повторных торгов по продаже имущества, на которое 

обращено взыскание в счет неисполненного налогового 

обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Капитальное строение с инвентарным № 630/С-38483 
(маслосклад), назначение – здание специализирован-
ное для органов государственного управления, оборо-
ны, государственной безопасности) общая площадь 
340,7 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
г. Молодечно, военный городок № 16

Начальная цена 11 664,00 бел. руб. 

Сумма задатка 1 166,00 бел. руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-

спублики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 

утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-

ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-

ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 

организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-

дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 

двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные до-

кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 7101 

9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО 

«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, уста-

новленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-

вляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 28 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-

ционе осуществляются с 09.02.2018 по 23.02.2018 включительно в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости».

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона

 по продаже права заключения договора аренды 
сроком на 3 (три) года помещения площадью 

92,6 кв. м, принадлежащего УП «Барановичское 
отделение Белорусской железной дороги» 

Лот № 1. Право заключения 
договора аренды помещения 
площадью 92,6 кв. м в здании 
административно-хозяйственном 
с инв. № 400/C-92074, 1910 г. п. 
Число этажей – 1. Составные 
части и принадлежности: при-
стройка Б1/б, пристройка В1/б. 
Адрес: Гродненская обл., г. Гродно, 
ш. Озерское, 6А

Начальная 
цена продажи 

Лота № 1, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Размер арендной 
платы в месяц,

базовых арендных 
величин

351,88 35,19 27,78

Капитальное строение с инв. № 400/C-92074 расположено на земельном 
участке площадью 0,5508 га с кадастровым номером  440100000002006122. 
Целевое назначение земельного участка: земельный участок для содержания 
и обслуживания здания конторы. Право постоянного пользования. На земель-
ном участке расположены иные объекты, не выставляемые на аукцион.

Арендатор вправе пользоваться земельным участком в пределах, необходи-
мых для использования и свободного доступа к арендуемому имуществу, без 
проведения каких-либо строительно-монтажных работ на нем

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Лот № 1 по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор аренды Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
назначенной даты проведения аукциона и подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 в течение 3 (трех) банков-
ских дней с назначенной даты проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Информация о размере 
затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.

Целевое назначение – размещение складских, производственных, офисных 
помещений.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Цена продажи Лота не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых 
вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая 
арендная величина равна 15 руб. 20 коп. 

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 составляет 1 000, 00 белорусских 
рублей

Аукцион состоится 12.03.2018 в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организа-
тора аукциона ino.by. Прием заявлений с даты публикации извещения в 
рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу Организатора аук-
циона: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 
06.03.2018 в 11.00. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права за-
ключения договора аренды помещения, принадлежащего УП «Барановичское 
отделение Белорусской железной дороги», проводимом 12 марта 2018 г.

Все желающие могут ознакомиться со сдаваемым в аренду имуществом. 
Контактное лицо: Врубель Светлана Анатольевна, тел. 8 (0163) 49-51-46

Организатор аукциона, адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 
3-й этаж, тел.: +375 17 306-00-57; +375 29 550-09-52; + 375 29 356-90-03 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


