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Ме тад бі зу на і пер ні ка
На чаль нік упраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра-

ма дзян і срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ге надзь АКС ЦІ ЛО ВІЧ 
ка жа, што ця пер ка ля 94% жыл фон ду мае сіс тэ мы аў та ма-
тыч на га рэ гу ля ван ня спа жы ван ня цяп ла.

Па вод ле яго слоў, уся го да моў з цэнт раль ным ацяп лен-
нем, якія ма юць тэх ніч ную маг чы масць аб ста ля ван ня та кі мі 
сіс тэ ма мі, ка ля 27 ты сяч. Больш за 25,5 ты ся чы да моў сён ня 
пра цу юць з аў та ма ты кай. «За ста лі ся толь кі жы лыя да мы, 
што з'яў ля юц ца аб' ек та мі ма ла па вяр хо вай за бу до вы. Па іх 
ёсць тэх ніч ныя пы тан ні, але яны вы ра ша юц ца», — за пэў ніў 
Ге надзь Акс ці ло віч.

На сён няш ні дзень па ква тэр ныя лі чыль ні кі і рэ гу ля та ры 
цяп ла ста яць пры бліз на ў 2,7 ты ся чы жы лых да моў, што 
скла дае 10% ад экс плу а та ва на га шмат ква тэр на га жыл-
лё ва га фон ду. Спе цы я ліст па ве да міў, што, па вод ле пра-
ве дзе на га ана лі зу, ска ра чэн не цеп ла спа жы ван ня жы ло га 
до ма, дзе ста яць па ква тэр ныя лі чыль ні кі, пры ін шых роў ных 
умо вах да ся гае 10—15%. Эка но мія сур' ёз ная. Ад нак па куль 
мно гія не спя ша юц ца іх пры мя ніць. На га даю, што яшчэ ле-
тась пла на ва ла ся з 2017 го да пе рай сці на аба вяз ко вы раз лік 
па ін ды ві ду аль ных пры бо рах улі ку за цеп ла вую энер гію там, 
дзе гэ тыя пры бо ры ўста ноў ле ны. Вы свет лі ла ся, што ад ны мі 
пе ра ка нан ня мі тут абы сці ся на ўрад ці ўдас ца.

Спе цы я ліс ты з Дэ парт амен та па энер га эфек тыў нас ці 
вы ра шы лі вы ка рыс тоў ваць эка на міч ныя ме та ды сты му ля ван-
ня апла ты цеп ла энер гіі па ін ды ві ду аль ных пры бо рах улі ку. 
«Сё ле та ство ра на ра бо чая гру па пад кі раў ніц твам на мес ні ка 
прэм' ер-мі ніст ра Ана то ля Ка лі ні на. Рас пра ца ва ны пра ек ты 
па ста ноў ура да, дзе пра ду гледж ва юц ца эка на міч ныя ме та ды 
сты му ля ван ня гра ма дзя ні на, які мае ва ўлас нас ці ква тэ ру, 
аб ста ля ва ную ін ды ві ду аль ны мі пры бо ра мі ўлі ку цеп ла вой 
энер гіі, раз ліч вац ца па па ка зан нях лі чыль ні ка», — ад зна чыў 
Мі ха іл Ма ла шан ка.

Аса біс та ад ся бе ма гу за ўва жыць, што ў ма ёй ква тэ ры 
гэ тыя лі чыль ні кі на ба та рэ ях ста яць. Ёсць у нас і кра ні кі, што 
рэ гу лю юць па да чу цяп ла. Дык вось, жы ха ры ўсіх ква тэр на 
пра ця гу зі мы ў до ме пла цяць за цяп ло ад па вед на пло шчы 
ква тэ ры — усе ад ноль ка ва. А вяс ной ін фар ма цыя па гэ тых лі-
чыль ні ках збі ра ец ца і ана лі зу ец ца. Тым, хто кра нік пад круч ваў 
і цяп ло зі мой эка но міў, праз сіс тэ му жы ро вак пе ра пла ча ныя 
гро шы вяр та юць. А тым, хто гэ та га не ро біць, пры хо дзіц ца 
да плач ваць. На прык лад, мне ле тась за ацяп лен не двух па ка ё-
 вай ква тэ ры 350 ты сяч руб лёў ста ры мі вяр ну лі.

«Па ста віць на лі чыль нік» ста ры фонд?
Акра мя та го, ця пер рас пра цоў ва ец ца пра гра ма за бес пя-

чэн ня ін ды ві ду аль ны мі пры бо ра мі ўлі ку цеп ла вой энер гіі тых 
да моў жыл лё ва га фон ду, дзе іх сён ня ня ма, рас ка заў Мі ха іл
Ма ла шан ка. Дня мі спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі агу чы лі кошт ар га ні за цыі па ква тэр на га 
ўлі ку цяп ла пры вер ты каль най раз вод цы. Гэ та па куль пры бліз-
ныя ліч бы. Ге надзь Акс ці ло віч рас тлу ма чыў, што ар га ні за цыя 

па ква тэр на га ўлі ку і рэ гу ля ван ня спа жы ва най цеп ла энер гіі 
пры вер ты каль най раз вод цы маг чы мая шля хам асна шчэн ня 
кож на га ацяп ляль на га пры бо ра рэ гу ля та ра мі і раз мер ка валь-
ні кам цеп ла вой энер гіі, якія да зва ля юць вы зна чыць до лю кож-
на га па мяш кан ня ва ўдзель ным аб' ёме спа жы тай усім до мам 
энер гіі. Так, кошт раз мер ка валь ні ка элект рон на га ты пу скла-
дае ка ля 30 руб лёў, тэр ма рэ гу ля та ра — ад 20 да 80 руб лёў у 
за леж нас ці ад ты пу. Асна шчэн не ад на го ацяп ляль на га пры-
бо ра раз мер ка валь ні кам цяп ла і тэр ма рэ гу ля та рам (з улі кам 
ман таж ных ра бот) абы дзец ца ў су му ка ля 130 руб лёў.

Ад ра зу ўзні кае пы тан не: хто бу дзе гэ тым зай мац ца і пра фі-
нан суе? Спе цы я ліс ты зга джа юц ца, што пра гра ма дзяр жаў ная, 
але сён ня ка ля 95% жы ло га фон ду зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці 
на сель ніц тва. Та му цал кам зра зу ме ла, што ў фі нан са ван-
ні энер га эфек тыў ных ме ра пры ем стваў, якія ў кан чат ко вым 
вы ні ку па вы ша юць спа жы вец кія якас ці ква тэр і, ад па вед на, 
рын ка вы кошт жыл ля, па він ны ўдзель ні чаць і яго ўлас ні кі.

Свят ло — цяп ло: 72 на 17
Экс пер ты ад зна ча юць, што энер га эфек тыў нае бу даў ніц тва 

стрым лі вае ў на шай кра і не па ру шэн не па ры тэ ту кош таў на 
цяп ло і элект ра энер гію.

Сён ня на сель ніц тва па кры вае 72% вы дат каў на элект ра-
энер гію і ўся го толь кі 17% на цяп ло, па ве да міў Мі ха іл Ма ла-
шан ка. Та кая не ад па вед насць з'яў ля ец ца ад ной з пры чын 
та го, што жы ха ры да моў, дзе ёсць сіс тэ ма пры му со вай вен-
ты ля цыі з рэ ку пе ра цы яй цяп ла, не імк нуц ца ка рыс тац ца су-
час ным аб ста ля ван нем, па коль кі для яго ра бо ты не аб ход на 
элект рыч насць. Акра мя та го, пры су час ных ніз кіх та ры фах на 
цяп ло на сель ніц тву ня вы гад на пе ра плач ваць пры куп лі жыл ля 
за ўста ноў ку аб ста ля ван ня, якім, хут чэй за ўсё, эфек тыў на 
ка рыс тац ца не да вя дзец ца.

У Бе ла ру сі ёсць ужо ня ма ла да моў, якія прэ тэн ду юць на 
зван не энер га эфек тыў ных. Ка ля двух дзя сят каў з іх асна-
шча ны сіс тэ май рэ ку пе ра цыі цяп ла вен ты ля цый ных вы кі даў. 
Тры жы лыя бу дын кі (у Мін ску, Грод не і Ма гі лё ве) па бу да ва ны 
ў рам ках пра ек та пра гра мы раз віц ця ААН і гла баль на га эка-
ла гіч на га фон ду «Па вы шэн не энер ге тыч най эфек тыў нас ці 

жы лых бу дын каў у Рэс пуб лі цы Бе ла русь». На іх пры кла дзе 
пла ну ец ца па ка заць, як комп лекс нае ўка ра нен не іс ну ю чых 
тэх на ло гій да зва ляе да сяг нуць жа да на га вы ні ку. У пры-
ват нас ці, акра мя сіс тэм рэ ку пе ра цыі, пла ну ец ца ўста ноў ка 
цеп ла вых пом паў і со неч ных ка лек та раў, а так са ма вы ка ры-
стан не цяп ла сцё ка вых вод у Ма гі лё ве і Грод не — не да лё ка 
ад пра ек та ва ных бу дын каў пра хо дзяць га рад скія ка на лі за-
цый ныя ка лек та ры. Ад нак па куль энер га эфек тыў ныя да мы 
вар та раз гля даць як жыл лё па вы ша най кам форт нас ці са 
зда ро вым мік ра клі ма там, пра віль ная экс плу а та цыя яко га 
дасць маг чы масць па леп шыць эка ла гіч ную аб ста ноў ку і 
эка но міць па ліў на-энер ге тыч ныя рэ сур сы кра і ны.

Па вод ле слоў спе цы я ліс таў, у жыл лё вым сек та ры ёсць 
ве лі зар ныя рэ зер вы для зні жэн ня энер га ёміс тас ці ва ла во га 
ўнут ра на га пра дук ту і за мя шчэн ня ім пар та ва ных ві даў па лі-
ва. Жыл лё вы фонд Бе ла ру сі ва ло дае знач ным па тэн цы я лам 
у сфе ры энер га збе ра жэн ня і ска ра чэн ня вы кі даў пар ні ко вых 
га заў. У сек та ры ЖКГ вы ка рыс тоў ва ец ца ка ля 38% па ліў на-
энер ге тыч ных рэ сур саў, якія спа жы вае кра і на ў цэ лым. Уліч-

ва ю чы ўзрас та ю чую ро лю эка но міі цеп ла вой і элект рыч най 
энер гіі, вя лі кае зна чэн не вар та на да ваць бу даў ніц тву энер-
га эфек тыў на га жыл ля, асаб лі ва кла саў энер га эфек тыў нас ці 
да моў А і А+, лі чыць ды рэк тар дэ парт амен та.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НАЯ ЭКА НО МІЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Арендодатель – Свислочский районный исполнительный комитет

№ 
п/п

Местонахождение 
участка

Кадастровый номер, 
площадь и срок аренды

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы по подготовке 
(без учета стоимости 

опубликования 
извещения), руб.

Целевое назначение Инженерная инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

1
г.п. Порозово, 

ул. Социалистическая, 
У-1

№425255700001000218
0,0060 га, 10 лет

64 р. 8 к. 6 р. 41 к. 59 р. 90 к.
Для размещения 

объектов розничной 
торговли

Существует возможность 
подключения к сетям: электричество, 

водоснабжение, с условиями

2
г.п. Порозово, 

ул. Ленина, У-503
№425255700001000545

0,0029 га, 10 лет
30 р. 97 к. 3 р. 10 к. 30 р.

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность 
подключения к сетям: электричество, 

водоснабжение, с условиями

3
г. Свислочь, 

ул. Гагарина, У-727
№425250100001002151

0,0031 га, 10 лет
46 р. 73 к. 4 р. 68 к. 54 р.

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность 
подключения к сетям: электричество, 

газоснабжение, водоснабжение, 
канализация, с условиями

4
г.Свислочь, 

ул.Цагельник, У-197
№425250100001001753

0,0046 га, 10 лет 
94 р. 79к. 9 р. 48 к. -

Для размещения 
объектов розничной 

торговли

Существует возможность 
подключения к сетям: электричество, 

газоснабжение, водоснабжение, 
канализация, с условиями

Условия, связанные с формированием земельных участков:
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка (часть платы в случае предостав-
ления рассрочки ее внесения), возместить затраты на организацию 
и проведение и выполнить условия, предусмотренные в решениях о 
формировании земельных участков для проведения аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией 
в отношении земельного участка.

Примечание:
1. Аукцион состоится в 14.30 26 апреля 2017 года в зале заседаний 
райисполкома по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 2.
2. Для участия в аукционе необходимо в срок до 17.00 21 апреля 2017 
года представить следующие документы:
- заявление на участии в аукционе;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих вне-
сение суммы задатка на счет ГУ МФ РБ 3600524000142, открытый в ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 795, УНН 500563252, код платежа 04002;
- гражданам – копии документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;
- индивидуальным предпринимателям – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юри-
дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;
- представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающие полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
- представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представите-
ли граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.
3. Порядок проведения аукциона определяется Положением о порядке 
организации и проведении аукционов по заключению договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462.
4. Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников.
5. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10%.
6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с земельными участками в натуре.
7. Заявление на участие в аукционе с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: Гродненская область, г. Свислочь, ул. Ленина, 2, 
каб. №1 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (выходные дни – суббота и 
воскресенье), до 17.00 21 апреля 2017 г.
8. Контактные телефоны: 8 (01513) 34629, 32676. 

Сайт райисполкома www.svisloch.grodno-region.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», г. Минск, ул. Советская, 8
Предмет аукциона

Лот №1

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

ФОК

Здание специализиро-
ванное физкультурно-
оздоровительного и 

спортивного назначения

764 
кв. м

350/C-
111202

г. Гомель,
ул. Демьяна 
Бедного, 7

Составные части и принадлежности: пристройка, тамбур, крыльца
Сведения о земельном участке: пл. 0,4061 га. Целевое назначение: для экс-
плуатации и обслуживания общежития, физкультурно-оздоровительного 
комплекса СМП № 116, административного помещения. Доля продавца в 
праве постоянного пользования на земельный участок:917/1000.
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона.
Начальная цена Лота №1 с НДС 275 690, 67 бел. руб. (BYN)

Лот №2

Механический 
склад 

цемента

Здание 
специализированное 

складов, торговых 
баз, баз материально-

технического снабжения, 
хранилищ

45,2 
кв. м

100/C-
47322

г. Брест, 
ул. Карасева, 

д. 100

Начальная цена Лота №2 с НДС 18 540 бел. руб. (BYN)
Лот №3

Здание ком-
прессорной 

станции

Здание специализиро-
ванное иного назначения

62,4 
кв. м

100/C-
47332

г. Брест, 
ул. Карасева, 

д. 100
Начальная цена Лота №3 с НДС 35 844 бел.руб. (BYN)

Лот №4 

Растворный 
узел

Здание 
специализированное 

иного назначения

498,7 
кв. м

100/C-
47330

г. Брест, 
ул. Карасева, 

д. 100
Начальная цена Лота №4 с НДС 24 751, 44 бел.руб. (BYN)
Сведения о земельном участке: Лоты № 2-4, расположены на земельном 
участке пл. 0,8420 га, предоставленным продавцу на праве постоянного 
пользования для обслуживания производственной базы. Продавец, в 
зависимости от количества реализованных лотов, в установленном за-
конодательством порядке после проведения аукциона обращается за 
осуществлением регистрационных действий в отношении земельных 
участков, необходимых для обслуживания предметов аукциона. После 
выделения самостоятельного земельного участка для обслуживания 
реализованного лота (лотов) между продавцом и покупателем в течение 
10 (десяти) рабочих дней после получения продавцом свидетельства о 
государственной регистрации земельного участка должен быть заключен 
договор купли-продажи
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012743260072; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012743260098; в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за орга-
низацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

26.04.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Советская, 8
ОАО «Трест Белтрансстрой»  

Дата и время 
окончания приема 

документов

21.04.2017 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 (17) 280-36-37; +375 (29) 317-95-42;  
auction@cpo.by; www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 
Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49) 
сообщает, что очередным общим собранием акционеров данного обще-
ства, состоявшимся 21.03.2017, принято решение о выплате дивидендов 
за IV квартал 2016 года из расчета 0 рублей 71 копейка на одну простую 
(обыкновенную) акцию.

Выплата дивидендов по акциям за IV квартал 2016 года будет произво-
диться с 27.03.2017 по 31.07.2017 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам:
- юридическим лицом – путем зачисления на их расчетные счета,
- физическим лицом – дивиденды выплачиваются через кассу ОАО 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» или высылаются почтовым 
переводом. УНП 400078768


