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Информбюро

Проектная декларация 
Информация о застройщике
Застройщик: государственное предприятие 

«УКС Советского района г. Минска» зарегистри-
ровано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 03.11.2004 № 190576654.

Юридический адрес и местонахождение 
предприятия:  220005, г.  Минск, пр.  Незави-
симости,  46а, каб.  1-8, тел.  +375  17  263-84-36, 
тел./факс + 375 17 263-79-77, моб. тел.: +375 29 
658-00-21,+375 33 392-00-21, сайт предприятия 
www.ukssov.by.

Режим работы предприятия: понедель-
ник  —  четверг с 8:30 до 17:15, пятница с 8:30 
до 16:00, обеденный перерыв с 12:30 до 13:00.

В течение 3 предшествующих лет государст-
венным предприятием «УКС Советского района 
г. Минска» построены и введены в эксплуатацию:

— «Многоквартирные жилые дома с объек-
тами общественного назначения в границах 
улиц Волгоградской  —  Короленко  —  Ватути-
на  —  Кутузова с выделением первой очере-
ди  —  многоквартирный жилой дом со встро-
енными торговыми и административными 
помещениями и подземной автостоянкой. Пер-
вая очередь» (введен в эксплуатацию 07.12.2018).

— «Многоквартирный жилой дом со встро-
енными общественными помещениями и под-
земным паркингом в квартале ул.  Восточ-
ной — ул. Олешева — пер. Восточный» (введен 
в эксплуатацию 29.12.2018).

— «Многоквартирные жилые дома № 36, 38 
(с подземным гаражом-стоянкой) по генплану 
в квартале пер. 3-й Полиграфический, ул. Вос-
точная, пер. 4-й Полиграфический в г. Минске» 
(введен в эксплуатацию 30.12.2019).

— «Многоэтажные жилые дома не повышен-
ной комфортности со встроенно-пристроенны-
ми административными и торговыми помещени-
ями и подземной двухуровневой автостоянкой 
в квартале ул. М. Богдановича — ул. Корш-Саб-
лина — ул. Тургенева — пер. Верхний» (2-я оче-
редь строительства, 3-й пусковой комплекс)» 
(введен в эксплуатацию 15.10.2020).

Информация об объекте строительства
Местонахождение объекта строительст-

ва: объект «Многоэтажный жилой дом со встро-
енно-пристроенными административными и 
торговыми помещениями и подземными и над-
земными автостоянками в границах ул. М. Бог-
дановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-я 
очередь строительства) расположен в Совет-
ском районе города Минска в границах улиц 
М. Богдановича, Тиражной, Тургенева, Амурской.

Проектно-сметная документация прошла го-
сударственную экспертизу в установленном за-
конодательством порядке. Заключение госу-
дарственной экспертизы (положительное) от 
29.06.2020 № 313-15/20.

Земельный участок предоставлен государст-
венному предприятию «УКС Советского района 
г. Минска» во временное пользование для стро-
ительства объекта на основании решений Мин-
горисполкома от 21.12.2018 № 5128, от 05.07.2019 
№ 1978 и от 12.02.2021 № 407. Свидетельство (удо-
стоверение) о государственной регистрации зе-
мельного участка № 500/1801-969 от 22.07.2019 
и № 500/1236-5427 от 27.12.2018.

Заказчиком по строительству объекта высту-
пает государственное предприятие «УКС Совет-
ского района г. Минска».

Функции генерального подрядчика выполняет 
ОАО «Стройтрест № 4» согласно договору стро-
ительного подряда от 10.12.2018 № 42/7-2018.

Срок начала строительства — 10 июля 2020 го-
да. Нормативная продолжительность заверше-
ния строительства объекта — 24,5 месяца.

Планируемый срок ввода жилого до-
ма — июль 2022 года.

Цель: реализация Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 06.11.2018 №  430 «О завер-
шении строительства жилых домов», освоение 
земельного участка и строительство объекта 
«Многоэтажный жилой дом со встроенно-при-
строенными административными и торговы-
ми помещениями и подземными и надземными 
автостоянками в границах ул.  М.  Богдановича, 
Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-я очередь 
строительства) (далее — объект).

Финансирование объекта осуществляется 
за счет бюджетной ссуды, денежные средства 
дольщиков, заключивших с заказчиком догово-
ры создания объектов долевого строительст-
ва, денежные средства, составляющие прибыль 
заказчика.

Здание жилого дома состоит из 4 секций. Три 
из них имеют 22 этажа и четвертая — 26 этажей. 
Жилые квартиры расположены с 3-го этажа. На 
1-м и 2-м этажах запроектированы помещения 
медицинского назначения и административные 
помещения. В стилобатной части запроектиро-
ваны помещения административно-торгового 
назначения.

Всего в доме: 
402 квартиры общей площадью 32 486,92 м2:

— 75 однокомнатных:
— 135 двухкомнатных;
— 165 трехкомнатных;
— 22 четырехкомнатные;
— 5 пятикомнатных;

встроенные помещения торгового и ад-
министративного назначения (административ-
ные помещения) 1 054,02 м2;

помещения медицинского назначения пло-
щадью 1 217,45 м2;

встроенные помещения торгового и ад-
министративного назначения (стилобат) пло-
щадью 10 321,81 м2.

Общая площадь реализуемых квартир в жи-
лом доме по настоящей проектной декларации 
для всех категорий граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц состав-
ляет 366,07 м².

Для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства пред-
лагаются 3 (три) трехкомнатные квартиры:

— общей площадью 110,75 м2, расположена 
на 18-м этаже;

— общей площадью 113,07 м2, расположена 
на 21-м этаже;

— общей площадью 142,25 м2, расположена 
на 26-м этаже. 

Стоимость 1  кв.  м трехкомнатной квар-
тиры составляет 2 810 белорусских рублей 
16 копеек.

Для внесения денежных средств предусмо-
трена рассрочка платежа согласно графику пла-
тежей к договору до декабря 2021 года (первона-
чальный взнос 30 % от общей стоимости объекта 
долевого строительства. Первый платеж должен 
быть внесен в течение 5 банковских дней с даты 
регистрации договора в местном исполнитель-
ном и распорядительном органе).

Для всех категорий граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, за-
ключивших договор создания объекта долевого 
строительства при условии единовременного 
внесения денежных средств в течение 5 банков-
ских дней со дня регистрации договора в мест-
ном исполнительном и распорядительном ор-
гане, скидка со стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения составит 5 %.

В состав общего имущества по объекту входят: 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридор, крыша, технический этаж, 
другие места общего пользования, несущие ог-
раждающие конструкции, механическое, элек-
трическое, сантехническое и иное оборудование 
общедомового назначения, находящиеся за пре-
делами или внутри жилых и (или) нежилых поме-
щений, иные объекты недвижимости, служащие 
по целевому использованию здания.

Здание многоквартирного жилого дома за-
проектировано Г-образной формы, как много-
квартирный 4-секционный 22-26-этажный жи-
лой дом в монолитном каркасе с ограждающими 
конструкциями из блоков из ячеистого бетона на 
клею толщиной 300 мм с последующим утепле-
нием минераловатными плитами, с теплым тех-
ническим этажом (над верхним жилым этажом). 

Наличие в доме: 12 лифтов (пассажирские гру-
зоподъемностью 630 кг).

В жилых помещениях жилого дома: перего-
родки межквартирные  —  из ячеистых блоков 
Перегородки санузлов  —  из ячеистых блоков. 
Остекление  —  окна из ПВХ-профиля, двухка-
мерные стеклопакеты, оснащены детскими зам-

ками безопасности, остекление лоджий из ПВХ- 
профиля — однокамерные стеклопакеты. Двери 
(входные) — металлические, установка сантехни-
ки — унитаз. Полы — стяжка, стены и перегород-
ки — штукатурка, потолок без отделки.

Система отопления — двухтрубная, с поэтаж-
ной горизонтальной разводкой труб и поквар-
тирным учетом тепла. В качестве нагревательных 
приборов предусматриваются радиаторы. Регу-
лирование теплоотдачи нагревательных прибо-
ров предусматривается термостатическими вен-
тилями с термостатическими головками.

Система холодного водоснабжения  —  тупи-
ковая с нижней разводкой из стальных оцинко-
ванных и полипропиленовых труб. Горячее водо-
снабжение осуществляется от теплообменника, 
который расположен в помещении ИТП в сти-
лобатной части. Система горячего водоснабже-
ния предусмотрена кольцевая с нижней развод-
кой по стилобатной части.

Вытяжка через вентблоки кухни, санузла и ван-
ной комнаты.

Внутреннее электроосвещение: выполнена по-
квартирная электропроводка, в помещении ван-
ной комнаты — установка светильников, в убор-
ных — настенные патроны.

Места общего пользования: отделка: пото-
лок  —  акриловая окраска, стены  —  защитная 
декоративная фактурная штукатурка, полы — ке-
рамическая плитка. Места общего пользования 
оборудованы системой отопления и электро-
освещения.

Комплексное благоустройство территории: 
устройство тротуаров с покрытием из мелко-
размерных бетонных плит, проезды и площад-
ки  —  из мелкоразмерной плитки, расстановка 
скамеек, урн. Все участки, свободные от застрой-
ки, дорог и тротуаров, озеленяются путем устрой-
ства газона.

Строительство осуществляется согласно Ука-
зу Президента Республики Беларусь «О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь» 
от 06.06.2013 № 263.

Заявления на заключение договоров создания 
объектов долевого строительства будут прини-
мать и регистрировать в ходе личного приема и 
в порядке общей очереди с 8:30 10 июня 2021 го-
да до момента набора необходимого количества 
заявлений, соответствующего задекларирован-
ному количеству объектов долевого строитель-
ства, по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 46, 
каб. 1.  Для подачи заявления необходимо личное 
присутствие гражданина, его паспорт.

Подробные сведения об объекте долевого 
строительства, планировках помещений и хо-
де строительства можно получить по адресу: 
г.  Минск, пр.  Независимости,  46 каб.  1, либо на 
сайте предприятия ukssov.by.

УНП 190576654

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УКС СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА

РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2021 ГОДА № 1504

Об изменении организации 
дорожного движения в городе 
Минске
На основании абзаца четвертого части 
третьей статьи 19 Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2008 года № 313-З 
«О дорожном движении» Минский городской 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить, что в связи с ремонтными работами вводится временное 
запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по ули-
це Седых:

с 1 часа 00 минут 22 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 22 мая 2021 
года на участке от пересечения с улицей Карбышева до пересечения с мест-
ным проездом к жилому дому, находящемуся по адресу: улица Седых, дом 44;

с 00 часов 00 минут 23 мая 2021 года до 5 часов 00 минут 24 мая 2021 
года на участке от пересечения с местным проездом к жилому дому, находя-
щемуся по адресу: улица Седых, дом 44, до пересечения с Логойским трактом.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель  В. Е. Кухарев
Управляющий делами  А. М. Мательская

РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАЯ 2021 ГОДА № 1489

Об индексации именных 
приватизационных чеков «Жилье»
На основании части первой пункта 6 Положения 
о порядке индексации именных приватизационных 
чеков «Жилье», утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2006 года 
№ 1529, Минский городской исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Установить индекс роста стоимости строи-
тельства жилья по сравнению с его стоимостью 
на 31 декабря 1991 г. для индексации именных 
приватизационных чеков «Жилье» при их исполь-
зовании гражданами и членами их семей, состо-
ящими на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, для уплаты паевого взноса в 
жилищном или жилищно-строительном коопе-
ративе, финансирования индивидуального или 
коллективного жилищного строительства, рекон-
струкции одноквартирных, блокированных жилых 
домов, долевого участия в жилищном строитель-
стве, приобретения жилья путем покупки, а также 

для погашения задолженности по кредитам бан-
ков (включая выплату процентов за пользование 
ими) и ссудам юридических лиц, взятым и исполь-
зованным на указанные цели, в размере 24,672.

2. Признать утратившим силу решение Минского 
городского исполнительного комитета от 12 фев-
раля 2021 г. № 432 «Об индексации именных при-
ватизационных чеков  «Жилье».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель В. Е. Кухарев
Управляющий  делами А. М. Мательская

РЕШЕНИЯ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА


