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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УКС СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА
Изменения и дополнения в проектную декларацию по объекту строительства «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) от 
03.03.2021 (опубликовано в издании газеты «Минский курьер» в ред. № 25 (3537)) (далее — проектная декларация)

Информация о застройщике: го-
сударственное предприятие «УКС Со-
ветского района г. Минска».

Юридический адрес и мес-
то нахож дения предприятия: 
220005, г.  Минск, пр.  Независи-
мости,  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.

1. В связи с изменением стоимости 
и порядка оплаты в разделе II проект-
ной декларации «Информация об объ-
екте строительства», абзацы:

«По настоящей проектной де-
кларации:

— стоимость 1 кв. м встроенных 
помещений торгового и админист-
ративного назначения (администра-
тивные помещения) общей площадью 
1 054,02 кв. м составляет 3 481 (три ты-
сячи четыреста восемьдесят один) бе-
лорусский рубль 82 копейки;

— стоимость 1 кв. м помещения 
медицинского назначения общей 
площадью 1  217,45 кв. м составляет 
3 472 (три тысячи четыреста семьде-
сят два) белорусских рубля 35 копеек;

— стоимость  1  кв. м  встроенных 
помещений торгового и админис-
тративного назначения (стилобат) 
общей площадью 10 321,81 кв. м со-
ставляет 2 415 (две тысячи четыре-

ста пятнадцать) белорусских рублей 
13 копеек.

Для внесения денежных средств 
предусмотрена рассрочка платежа 
согласно графику платежей к дого-
вору до марта 2022 года (первона-
чальный взнос 10 % от общей стоимо-
сти объекта долевого строительства. 
Первый платеж должен быть внесен 
в течение 5 банковских дней с даты 
регистрации договора в местном ис-
полнительном и распорядительном 
органе).»

заменить на:
«По настоящей проектной де-

кларации:
Стоимость 1 кв. м встроенных 

помещений торгового и админи-
стративного назначения (адми-
нистративные помещения) общей 
площадью 1 054,02 кв. м и помеще-
ния медицинского назначения об-
щей площадью 1 217,45 кв. м состав-
ляет:

— 3 480 белорусских рублей при 
условии внесения денежных средств с 
рассрочкой платежа согласно графи-
ку платежей к договору до марта 2022 
года (первоначальный взнос 10 % от 
общей стоимости объекта долевого 
строительства. Первый платеж дол-
жен быть внесен в течение 5 банков-
ских дней с даты регистрации дого-

вора в местном исполнительном и 
распорядительном органе);

— 3 300 белорусских рублей при 
условии внесения денежных средств 
единовременно в течение 30 банков-
ских дней с даты регистрации догово-
ра в местном исполнительном и рас-
порядительном органе;

— 2  420 белорусских рублей 
при наличии следующих условий: 
при обретение нескольких объектов, 
предлагаемых к реализации (более 
11 000 кв. м) в объекте строительст-
ва, и внесение денежных средств с 
рассрочкой платежа согласно графи-
ку платежей к договору до марта 2022 
года (первоначальный взнос 10 % от 
общей стоимости объекта долевого 
строительства. Первый платеж дол-
жен быть внесен в течение 5 банков-
ских дней с даты регистрации дого-
вора в местном исполнительном и 
распорядительном органе);

— 2  300 белорусских рублей 
при наличии следующих условий: 
при обретение нескольких объектов, 
предлагаемых к реализации (более 
11 000 кв. м) в объекте строительст-
ва, и внесение денежных средств еди-
новременно в течение 30 банковских 
дней с даты регистрации договора в 
местном исполнительном и распоря-
дительном органе;

Стоимость 1 кв. м. встроенных по-
мещений торгового и админист-
ративного назначения (стилобат) 
общей площадью 10 321,81 кв. м со-
ставляет:

— 2 420 белорусских рублей при 
условии внесения денежных средств с 
рассрочкой платежа согласно графи-
ку платежей к договору до марта 2022 
года (первоначальный взнос 10 % от 
общей стоимости объекта долевого 
строительства. Первый платеж дол-
жен быть внесен в течение 5 банков-
ских дней с даты регистрации дого-
вора в местном исполнительном и 
распорядительном органе);

— 2 300 белорусских рублей при 
условии внесения денежных средств 
единовременно в течение 30 банков-
ских дней с даты регистрации догово-
ра в местном исполнительном и рас-
порядительном органе;

— 2  420 белорусских рублей 
при наличии следующих условий: 
при обретение нескольких объектов, 
предлагаемых к реализации (более 
11 000 кв. м) в объекте строительст-
ва, и внесение денежных средств с 
рассрочкой платежа согласно графи-
ку платежей к договору до марта 2022 
года (первоначальный взнос 10 % от 
общей стоимости объекта долевого 
строительства. Первый платеж дол-

жен быть внесен в течение 5 банков-
ских дней с даты регистрации дого-
вора в местном исполнительном и 
распорядительном органе);

— 2  300 белорусских рублей 
при наличии следующих условий: 
при обретение нескольких объектов, 
предлагаемых к реализации (более 
11 000 кв. м) в объекте строительст-
ва, и внесение денежных средств еди-
новременно в течение 30 банковских 
дней с даты регистрации договора в 
местном исполнительном и распоря-
дительном органе.».

2. Остальные условия проектной 
декларации остаются в прежней ре-
дакции.

3. Заявления на заключение дого-
воров создания объектов долевого 
строительства будут принимать и 
регистрировать по адресу: г. Минск, 
пр. Независимости, 46, каб. 1, в ходе 
личного приема с 8:30 в день опу-
бликования настоящей проектной 
декларации с изменениями и допол-
нениями в печатном издании «Мин-
ский курьер».

Для подачи заявления и заключе-
ния договора необходимо личное 
присутствие гражданина и наличие 
у него документа, удостоверяющего 
личность.

УНП 190576654

Валерия ИВАНОВА

В отличие от обычных сигарет, где прак-
тически в открытом огне сгорает табак, 
в электронных нагревается жидкость, 

а курильщик вдыхает не дым, а пар. Произ-
водители уверяют, что они помогают бро-
сить курить и менее вредны для здоровья. 
Но научных доказательств этому нет.

Однозначного ответа не дает и Всемирная 
организация здравоохранения, так как раз-
ные изготовители делают различное напол-
нение устройств. Рекомендация врачей одна: 
лучше полностью избавиться от зависимо-
сти, чем искать сомнительные заменители.

Психиатр-нарколог, 
заведующий 21-м нар-
кологическим отделе-
нием РНПЦ психическо-
го здоровья Владимир 
Иванов считает, что из-
бавление от зависимо-
сти стоит начинать с вы-
явления причин:

— Мы, как терапев-
ты, смотрим в корень 
и работаем с патологи-

ей  —  проблемным поведением, которое 
вызывает трудности в обычной жизни, не-
приятные ощущения на физическом и психи-
ческом уровне. Люди принимают различные 
вещества, чтобы изменить свое психическое 
состояние. Поэтому нужно понимать, что за 
их употреблением, в том числе пользова-
нием электронными сигаретами, стоит ка-
кая-то проблема. Именно с этим и необхо-
димо работать.

Когда человек заменяет обычные си-
гареты электронными, основная пробле-
ма  —  пристрастие к курению  —  сохра-
няется. Неизменным остается не только 
психологический, но и физический аспект. 
Ведь вейп наполнен таким же никотином, 
меняется только способ его поступления в 
организм: посредством пара или другого 
варианта ингаляции. По словам специали-
ста, это та же зависимость от табака, толь-
ко завернутая в инновационную упаковку.

— Электронные сигареты имеют и опре-
деленные плюсы. Самое главное — они не 

провоцируют развитие рака легких, от ко-
торого в нашей стране в год умирает око-
ло 16 тысяч человек. Этот вид рака на 90 % 
ассоциирован с табакокурением. Опасность 
здесь несут смолы, которые оседают во рту, 
в гортани. Гаджеты не дают такого эффек-
та. Если бы все курили электронные девай-
сы, рака было бы меньше, — подчеркивает 
Владимир Иванов. — Также считаю эффек-
тивным повысить стоимость сигарет. Пол-
ностью его, конечно, не запретишь, но ку-
рить станут меньше.

Сейчас около 30 % белорусов — систем-
ные курильщики. Для сравнения: на учете с 
алкоголизмом в нашей стране состоят при-
мерно 2 % населения. При этом психиатр-нар-
колог подчеркивает: в среднем смертность 
от двух пагубных пристрастий сопоставима.

В чем риск применения электронных си-
гарет?

Опасность табака состоит в том, что за-
висимость от никотина возникает даже бы-
стрее, чем от алкоголя. Чтобы стать алко-
голиком, человек порой пьет годами. А 

пристрастие к никотину развивается за не-
сколько месяцев. И избавиться от него, как 
отмечает врач, намного труднее, чем от ал-
коголизма. Если силы воли для этого не 
хватает, психиатр-нарколог допускает ис-
пользование вейпов и других электронных 
заменителей.

— Если человек курит и боится рака, я бы 
выписывал рецепт на их потребление. Толь-
ко желательно, чтобы они продавались в ап-
теках и по назначению врача, — комменти-
рует специалист.

Так гаджеты не смогут купить подростки, 
которые сейчас — целевая аудитория про-
изводителей. Еще одна опасность, по мне-
нию врача, — недостаточный контроль со-
держимого ампул девайсов.

— Несколько лет назад я принимал учас-
тие в разработке закона против табака и 
ставил вопрос о том, чтобы производители 
делали вкладыши с информацией обо всех 
входящих в наполнитель соединениях. То же 
самое касается и электронных гаджетов. Ни-
кто не может сказать, что внутри. Ведь они 
могут содержать спайсоподобные и другие 
вещества, вызывающие зависимость. Я за то, 
чтобы человек, покупающий продукт, пони-
мал, за что он платит деньги, — рассуждает 
Владимир Иванов.

Исследования, посвященные влиянию 
электронных сигарет на здоровье челове-
ка, продолжаются по всему миру. Но пока 
делать однозначные выводы рано. Тем не 
менее вейпы уже запрещены в более чем 
двух десятках стран. 

Разошлись по дымам
«Никто не может сказать, что внутри». Помогают ли электронные 
сигареты бросить курить

ВЛАДИМИР 
ИВАНОВ


