
Уважаемые участники долевого строительства! 

Государственное предприятие «УКС Советского 
района г. Минска» повторно напоминает о необходимости 
получения документов. Окончательные расчеты стоимости 
объекта долевого строительства согласно Указа Президента 
Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь» 
предприятием подготовлены.   

График работы предприятия: 
пн-чт.: 8:30-17:15 / пт.: 8:30-16:00 
Обеденный перерыв: 12:30-13:00 



Уважаемые участники долевого строительства! 

Государственное предприятие «УКС Советского района г. 
Минска» информирует. Окончательные расчеты стоимости объекта 
долевого строительства согласно Указа Президента Республики 
Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом строительстве объектов в 
Республике Беларусь» предприятием подготовлены. 

О времени выдачи документов вы будете проинформированы 
индивидуально. 

 



Уважаемые владельцы жилищных облигаций, 
эмитированных ООО «Тамбаз»! 

Государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска» (далее – 
застройщик) информирует. 

Предприятие в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 06.11.2018 № 430 «О завершении строительства жилых домов» (далее – Указ № 
430) определено заказчиком по строительству объектов. 

Согласно подпункту 4.4. пункта 4 Указа № 430 владельцы жилищных облигаций, 
эмитированных ООО «Тамбаз» и удостоверяющими внесение денежных средств 
на строительство определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого 
помещения в объектах, их правопреемниками, в том числе наследниками, имеют 
первоочередное право на заключение с застройщиком договоров создания 
объектов долевого строительства. 

Данное право владельцы жилищных реализовать в течение 60 календарных дней 
со дня получения от застройщика письменного предложения о заключении 
договора создания объекта долевого строительства (далее – договор). 

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 
№ 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» договор 
считается заключенным с даты его регистрации. 

Справочно: 
Застройщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами 
договора представляет 2 (два) экземпляра договора в Комитет строительства и 
инвестиций Мингорисполкома, который осуществляет регистрацию договоров в 
течение 3 (трех) рабочих дней после представления их застройщиком путем 
проставления отметки о регистрации на каждом экземпляре договора. 
Обратиться для заключения договора можно по адресу: г. Минск, пр. 
Независимости, 46 согласно графику работы предприятия, либо направить 
подписанные экземпляры договора посредством почтовой связи. 

Государственное предприятие «УКС Советского района 
г. Минска» (далее – предприятие) информирует. 

При получении пакета документов, направленного в ваш в адрес путем почтовой 
связи, необходимо: 

1. На каждой странице договора создания объекта долевого строительства по 
объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенно — пристроенными 
административными и торговыми помещениями и подземными и надземными 
автостоянками в границах ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-
я очередь строительства) (далее –объект) в 2 экземплярах проставить личную 
подпись; 

2. Заполнить заявление о заключении договора объекта долевого 
строительства; 

3.Удостоверить месторасположение жилого помещения, путем учинения подписи 
на поэтажном плане месторасположения жилого помещения. Образец 

https://ukssov.by/wp-content/uploads/2020/12/obrazec.pdf


4.С целью пояснения расчета цены договора создания объекта долевого 
строительства предприятие информирует. 
 
Комитетом строительства и инвестиций Мингорисполкома согласована типовая 
форма договора создания объекта долевого строительства по объекту 
«Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и 
торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах 
ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-я очередь строительства) 
для последующего заключения с участниками строительства (дольщиками). 
 

https://ukssov.by/wp-content/uploads/2020/12/raschet.pdf









