
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі ў гра ма дзян ёсць чэ кі 
«Жыл лё», то яны да юць іх з 
вы піс кай са спе цы яль на га чэ-
ка ва га ра хун ку. Ка лі ёсць іль-
го ты, то па да юц ца ары гі на лы 
ад па вед ных да ку мен таў (на 
агляд) і іх ко піі. Гэ та да ты чыц-
ца ін ва лі даў і ве тэ ра наў Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, лік ві да-
та раў ава рыі на ЧА ЭС, а так-
са ма ін ва лі даў з дзя цін ства, 
якія ме лі пра ва на жыл лё выя 
льго ты, г. зн. якія на ра дзі лі ся 
да 1 лі пе ня 1992 го да.

Ана толь Ша гун удак лад няе, 
што вя лі кая част ка не пры ва-
ты за ва на га жыл ля зна хо дзіц-
ца ва ўлас нас ці мяс цо вых 
вы ка наў чых ор га наў. Та му 
са мы прос ты шлях — прый-
сці ў мяс цо вы вы кан кам і на 
стэн дзе «Ад но акно» па гля-
дзець, якія па трэб ны да ку мен-
ты і ку ды звяр тац ца. Там усё 
вы кла дзе на. Ка лі жыл фонд 
на ле жыць ней кай ар га ні за-
цыі рэс пуб лі кан скай фор мы 
ўлас нас ці, то трэ ба звяр тац ца 
ў гэ тую ар га ні за цыю. По тым 
за яву па він ны раз гле дзець у 
ме сяч ны тэр мін.

ШТО 
НЕ ПРЫ ВА ТЫ ЗУ ЮЦЬ
У ад па вед нас ці з ар ты ку-

лам 135 Жыл лё ва га ко дэк са 
Бе ла ру сі не пад ля га юць пры-
ва ты за цыі жы лыя па мяш кан-

ні са цы яль на га ка ры стан ня, 
служ бо выя ква тэ ры, па коі ў 
ін тэр на тах, аб' ек ты спе цы яль-
на га служ бо ва га жыл лё ва га 
фон ду, спе цы яль ныя жы лыя 
па мяш кан ні, жы лыя па мяш-
кан ні ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня і ін шыя, пе ра лі ча ныя ў 
гэ тым ар ты ку ле. Нель га пры ва-
ты за ваць жыл лё ў да мах, якія 
зна хо дзяц ца ў ста дыі рэ кан-
струк цыі і ка пі таль на га ра мон-
ту. А вось па ква тэ рах, якія не 
прыдатныя для пра жы ван ня па 
са ні тар ных і тэх ніч ных па тра-
ба ван нях і пад ля га юць зно су, 
апош няя ака ліч насць не з'яў-
ля ец ца пад ста вай для ад мо вы 
ў яе пры ва ты за цыі. Га лоў нае, 
каб та кая ква тэ ра дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду бы ла пра да-
стаў ле на жы ха ру па бес тэр мі-
но вым да га во ры най му.

КОЛЬ КІ ПЛА ЦІЦЬ 
Вя ча слаў Аб ра маў па ве-

да міў, што ар ты ку лам 141 
дзей на га Жыл лё ва га ко дэк-
са пра ду гле джа на, што кошт 
аб' ек та пры ва ты за цыі вы зна-
ча ец ца з улі кам яго спа жы-
вец кіх якас цяў у цэ нах, якія 
дзей ні ча юць на дзень па да чы 
за явы аб пры ва ты за цыі. Як 
раз віц цё гэ тай нор мы бы ла 
пры ня та Па ста но ва Са ве та 
Мі ніст раў Бе ла ру сі № 421 «Аб 
за цвяр джэн ні па ла жэн ня аб 
вы зна чэн ні кош ту аб' ек таў 
пры ва ты за цыі». Та му ца на 
пры ва ты за цыі вы зна ча ец ца 
шля хам мно жан ня са праўд на-
га кош ту та ко га па мяш кан ня 
на ка э фі цы ен ты яго спа жы-
вец кіх якас цяў. А вось ка лі 
ацэ на чны кошт пры ва ты за цыі 
жы ло га па мяш кан ня па гэ-
тым ал га рыт ме бу дзе на 30% 
і больш пе ра вы шаць вы зна-

ча ны ў тым жа па рад ку ацэ-
на чны кошт двух або больш 
ана ла гіч ных жы лых па мяш-
кан няў ты па вых спа жы вец кіх 
якас цяў (па го дзе ўво ду ў экс-
плу а та цыю, тэ ры та ры яль най 
пры на леж нас ці), то ка мі сія па 
пры ва ты за цыі мо жа звяр нуц-
ца да атэс та ва на га ацэн шчы-
ка па вы зна чэн не ры нач на га 
кош ту та ко га па мяш кан ня. У 
вы ні ку ў да га вор пры ва ты-
за цыі і ў ра шэн не ка мі сіі аб 
пры ва ты за цыі бу дзе ўклю чац-
ца кошт, які лі чыц ца най мен-
шым — аль бо ры нач ны, аль бо 
ацэ на чны.

ЗА МЕЖ НІ КАМ — 
БЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ

У на шых га ра дах шмат гра-
ма дзян Ра сіі і ін шых за меж ных 
дзяр жаў, якія атры ма лі жыл лё 
ў спад чы ну. А ці ма юць яны 
сён ня пра ва на пры ва ты за-
цыю та кіх ква тэр?

На гэ ты конт Ана толь Ша-
гун па ве да міў, што па ра дак і 
ўмо вы пры ва ты за цыі жы лых 
па мяш кан няў дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду вы зна ча ны 
раз дзе лам 23 Жыл лё ва га ко-
дэк са Бе ла ру сі, у ад па вед нас ці 
з якім суб' ек та мі пры ва ты за цыі 
жы лых па мяш кан няў з'яў ля юц-
ца гра ма дзя не. Та кім чы нам, 
бе ла рус кае за ка на даў ства не 
мае аб ме жа ван няў для за меж-
ных гра ма дзян, асоб без гра-
ма дзян ства, а так са ма гра ма-
дзян, якія ма юць пасведчанне 
на права жы хар ства, па пры-
ва ты за цыі жыл ля, пра да стаў-
ле на га ім па да га во рах най му 
жы лых па мяш кан няў дзяр жаў-
на га жыл лё ва га фон ду ў бес-
тэр мі но вае ка ры стан не. Гэ та 
да ты чыц ца і маг чы мас ці пры-
ва ты за цыі ў рас тэр мі ноў ку.

ПРА НА ЛІ ЧЭН НЕ ЧЭ КАЎ 
«ЖЫЛ ЛЁ» ТРЭ БА 

ЗА БЫЦЬ
На лі чэн не чэ каў «Жыл лё» 

жы ха рам кра і ны пра цяг ва ла-
ся з 1 лі пе ня 1992 да 1 лі пе ня 
1999 го да. Аб спы нен ні на лі-
чэн ня чэ каў «Жыл лё» бы ло 
аб ве шча на ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі больш чым за год. 
Та кім чы нам, усе гра ма дзя не 
Бе ла ру сі ме лі роў ную маг чы-
масць на пра ця гу ся мі га доў 
на лі чыць жыл лё выя кво ты, 
лі чыць Ана толь Ша гун.

Яшчэ на пра ця гу на ступ ных 
ся мі га доў (з 1 лі пе ня 1999 го-
да па 1 сту дзе ня 2006-га) у 
ад па вед нас ці з ар ты ку лам 
11 За ко на аб пры ва ты за цыі 
гра ма дзя не ме лі пра ва вы-
ка рыс тоў ваць на пры ва ты за-
цыю жы лых па мяш кан няў не 
толь кі свае, але і на бы тыя па 
да га во рах куп лі-про да жу ў ін-
шых асоб чэ кі «Жыл лё». Гэ та 
так са ма ў шмат ра зоў зні жа-
ла кошт пры ва ты за цыі жыл ля. 
Так бы ло ра ней. Ця пер кошт 
жы лых па мяш кан няў для мэ-
ты пры ва ты за цыі вы зна ча ец ца 
ў цэ нах, якія дзей ні ча юць на 
дзень па да чы за явы аб пры-
ва ты за цыі, за вы лі кам кош ту 
іх зно су. Ад наў лен не на лі чэн-
ня чэ каў «Жыл лё» за ка на даў-
ствам не пра ду гле джа на.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ КВА ТЭ РА 
СТА ТУС НЕ ЗМЕ НІЦЬ
Ці атры ма юць пра ва на пры-

ва ты за цыю жы ха ры са цы яль-
на га жыл ля? Кан стан цін Ку лі-
коў па ве дам ляе, што та кіх пы-
тан няў па сту пае вель мі шмат. 
Звяр та юц ца не толь кі сі ро ты, 
але і ін ва лі ды, і ве тэ ра ны, і ма-

ла ма ё мныя, якія ме лі пра ва на 
атры ман не са цы яль на га жыл-
ля. Ёсць нор ма Жыл лё ва га ко-
дэк са, ар ты кул 135, згод на з 
якім са цы яль нае жыл лё — гэ та 
жыл лё, якое да ец ца ў ва ло дан-
не па жыц цё ва, але яно не мо-
жа пры ва ты за вац ца. У са мім 
да га во ры най му па мяш кан ня 
са цы яль на га ка ры стан ня на пі-
са на, што яно не па він на дзя-
ліц ца, аб мень вац ца, да рыц ца і 
пры ва ты за вац ца. Ра зам з тым 
у та кіх ка рыс таль ні каў уз ні кае 
асця ро га, што іх жыл лё мо жа 
стаць арэнд ным. Спа дар Ку-
лі коў за пэў ніў, што та кое па-
мяш кан не арэнд ным не ста не, 
яно за ста нец ца са цы яль ным 
жыл лём. 

ДЛЯ ТЫХ, 
ХТО НЕ ПА СПЕЕ — 

ПЛЮС ПЛА ТА 
ЗА КА РЫ СТАН НЕ

Што бу дзе з жы лы мі па-
мяш кан ня мі дзяр жаў на га жыл-
лё ва га фон ду, якія гра ма дзя не 
не па спе юць аль бо не змо гуць 
пры ва ты за ваць да 1 лі пе ня?

Та ды ўжо з 1 лі пе ня 2016 
го да жы лыя па мяш кан ні дзяр-
жаў на га жы ло га фон ду, якія 
па ней кіх пры чы нах не бы лі 
пры ва ты за ва ны, тра пяць у 
раз рад ква тэр ка мер цый на га 
ка ры стан ня, па ве да міў на мес-
нік мі ніст ра. За іх ка ры стан-
не бу дзе спа га няц ца пэў ная 
пла та. Яна бу дзе вы зна чац ца 

абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар-
вы кан ка мам шля хам увя дзен-
ня па ні жаль на га ка э фі цы ен та 
да той стаў кі, па якой бя рэц ца 
пла та за ка ры стан не но вым 
па бу да ва ным арэнд ным жыл-
лём. Па ні жаль ны ка э фі цы ент 
для аб лас цей бу дзе скла даць 
0,1, ці 10% ад стаў кі за ка ры-
стан не но вым арэнд ным жыл-
лём, для Мін ска — 0,2, (20%). 
Лю дзі, якія не пры ва ты за ва лі 
жыл лё, змо гуць і да лей пра-
жы ваць у гэ тых па мяш кан нях, 
але бу дуць уно сіць пла ту за іх 
вы ка ры стан не. Ёсць ме ха ніз-
мы, якія да зва ля юць част ку 
та кіх па мяш кан няў пе ра вес ці 
ў раз рад са цы яль на га жыл ля, 
за якое не прый дзец ца пла-
ціць. Вя до ма, што за яву на 
ад па вед ны пе ра вод змо жа 
на пі саць аб ме жа ва ная коль-
касць асоб, у пер шую чар гу 
гэ та тыя, хто мае ніз кі да ход і 
лі чыц ца най менш са цы яль на 
аба ро не ным. На га даю, што да 
гра ма дзян, якія ма юць пра ва 
на атры ман не жы лых па мяш-
кан няў са цы яль на га ка ры-
стан ня, ад не се ны, у пры ват-
нас ці, пен сі я не ры і асо бы, якія 
да сяг ну лі пен сі ён на га ўзрос ту; 
гра ма дзя не, жы лыя па мяш-
кан ні якіх (у тым лі ку якія на-
ле жаць ім па пра ве ўлас нас ці) 
з-за над звы чай ных сі ту а цый 
пры род на га і тэх на ген на га ха-
рак та ру ста лі не пры дат ны мі 
для пра жы ван ня, і ін шыя.

Сяр гей КУР КАЧ.
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* Оплата в белорусских рублях, исходя из раз-
мера базовой арендной величины, установленной 
в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в 
аукционе определены Положением о порядке про-
ведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 
№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, предоставившие организатору 
следующие документы: представитель физического 
лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица предъявляет организатору аукциона ори-
гинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица), документ, удо-
стоверяющий личность, заявление на участие в аук-
ционе, заявление об ознакомлении с документами, 
порядком проведения аукциона, соглашение о пра-
вах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, заверенную банком копию 
платежного документа, о перечислении задатка на 

текущий (расчетный) счет организатора аукциона, 
документ, удостоверяющий личность (для физиче-
ских лиц, для представителей физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юридического 
лица), доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) (для представите-
лей физического лица, индивидуального предприни-
мателя, юридического лица), копию свидетельства о 
государственной регистрации (для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц – резидентов 
Республики Беларусь), легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения (для 
юридических лиц – нерезидентов Республики Бе-
ларусь). Копии документов предоставляются без 
нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 
в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 752, УНП 500826567, Гродненский филиал  
РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случа-
ях, предусмотренных частью второй пункта 14 Поло-
жения о порядке проведения аукционов по продаже 

права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 
12.07.2013 № 607), в размере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за предмет аук-
циона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со 
дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на субсчет арендодателя сумму, за кото-
рую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 
им суммы задатка, а также возместить организатору 
аукциона затраты на его организацию и проведение. 
Договор аренды по результатам аукциона заключа-
ется в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осу-
ществляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Макси-
ма Горького, 87, каб. 202 с 30.01.2015 по 27.02.2015 
включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). 
Документы, поданные после 16.00 27.02.2015 не 
рассматриваются. 

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 
606801, факс (0152) 72 02 07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
02.03.2015 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. №204, 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества 
сроком на пять лет для производственных целей (за исключением вредных производств), 

размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 
230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого имущества
№ 

лота
Площадь, 

кв.м
Коэффициент 

от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, базовые 

арендные величины*

Размер задатка, 
базовые арендные 

величины*
Характеристика

Капитальное строение, 
электрощитовая, дизельная, 

металлический сарай 
(принадлежность), 1-й этаж, 

помещение, 
Гродненская область, 

г. Гродно, ул. Пестрака, д. 36

1 22,4 3,0 5,6 0,56

Помещение находится на первом этаже одноэтажного ме-
таллического здания во второй зоне города. В помещении 
отсутствуют естественное освещение, отопление, электро-
снабжение. В здании отсутствует водоснабжение, канали-
зация. Помещение находится в удовлетворительном со-
стоянии.

Изолированное помещение, 
помещение связи, 1-й этаж, 

помещения, 
Гродненская область, 

г. Гродно, ул. Пестрака, 36, 
пом. 3

2 21,6 3,0 5,4 0,54
Помещения находятся на первом этаже пятиэтажного зда-
ния во второй зоне города. В помещениях имеется есте-
ственное освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизированы. В здании имеется водо-
снабжение и канализация. Помещения находятся в удо-
влетворительном состоянии.

3 11,3 3,0 2,825 0,285

Капитальное строение, 
здание АТС-2, 4-й этаж, 

помещения, 
Гродненская область, 

Лидский район, г. Лида, 
б-р князя Гедимина, д. 3

4 6,5 2,0 1,625* 0,1625*

Помещения расположены на 4-м этаже четырехэтажного 
кирпичного здания в центральной части города. Здание 
имеет удобные подъездные пути. В помещениях имеется 
естественное освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизированы. В здании имеется водо-
снабжение, канализация. Площади находятся в удовлет-
ворительном состоянии.

5 7,3 2,0 1,825* 0,1825*

Помещения расположены на 4-м этаже четырехэтажного 
кирпичного здания в центральной части города. Здание 
имеет удобные подъездные пути. В помещениях имеется 
естественное освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизированы. В здании имеется водо-
снабжение, канализация. Площади находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Вход в помещение площадью 7,3 
кв.м. осуществляется через проходное помещение площа-
дью 235,6 кв.м. Условие аукциона – установка потенциаль-
ным арендатором двери, отделяющей помещение площа-
дью 7,3 кв.м. от помещения площадью 235,6 кв.м.

Нель га пры ва ты за ваць 
жыл лё ў да мах, 
якія зна хо дзяц ца 
ў ста дыі рэ кан струк цыі 
і ка пі таль на га ра мон ту. 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,

опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»
по объекту Многоквартирный жилой дом неповышенной 

комфортности № 3 по генплану с помещениями 
общественного назначения, подземной автостоянкой 

в квартале улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко, 
П.Глебки (продолжение) в г. Минске

Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» ин-
формирует о дополнении к проектной декларации объекта доле-
вого строительства, опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 
25 февраля 2014 г.:

Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к строительству по догово-
рам создания объекта долевого строительства предлагаются:» 
дополнить:

5 (Пять) машино-мест в подземной гараж-стоянке. Цена 1 ма ши но- 
места общей площади помещений общественного назначения в 
текущих ценах на момент опубликования проектной декларации 
составляет 279 350 000 (Двести семьдесят девять миллионов три-
ста пятьдесят тысяч) белорусских рублей, эквивалентной 18 500 
долларам США по курсу, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на 27 января 2015 г. УНП 100727641
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ОАО «Управление механизации № 91» 
извещает своих акционеров, 

что очередное собрание акционеров состоится 

27 февраля 2015 года в 10 часов 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.
Регистрация участников начинается с 08 часов 45 минут 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в 2013 году и основных направлениях деятельности Обще-
ства на 2015 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, баланса Обще-
ства и направлений использования чистой прибыли за 2014 год.

Утверждение дивидендов за 2014 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли, оставшейся в 

распоряжении предприятия за 2014 год. О направлениях использо-
вания чистой прибыли в Обществе в 2015 году.

4. О работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
в 2014 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членов 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии.

7. О согласовании внесенных изменений в условия крупной сдел-
ки путем подписания дополнительных соглашений и одобрении за-
ключенных дополнительных соглашений к кредитному договору от 
15.04.2008 № 03-190к-08, заключенному с ОАО «Белинвестбанк».

Тел. 8(017)203-65-80
Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91»

КВА ТЭ РА СА ЗНА КАМ «УЛАС НАС ЦІ»


