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Пра ект «Ад па чы нак у Кня зе ве», 
які іні цы я ваў Кра мя ніц кі 
сель скі са вет, вый граў грант на 
доб ра ўпа рад ка ван не ста ро га 
пар ку. Мес ца ма са ва га ад па чын ку 
пры во дзіц ца ў па ра дак, у 
пер шую чар гу — пры бя рэж ная 
зо на. Бу дуць за куп ле ны лод кі, 
ка та ма ра ны, з'я вяц ца і гуль ня вы, 
і спар тыў ны комп лек сы, сцэ на для 
вы ступ лен няў. Мяр ку ец ца, 
што ўвесь каш та рыс скла дзе 
дзесяць ты сяч до ла раў.

Гро шы не та кія і ма лыя для сель-
ска га са ве та. Та му пра ект па доб ра-
ўпа рад ка ван ні пар ку пра па на ва лі 
на еў ра пей скі кон курс. І вый гра лі. 
Праў да, пяць ты сяч до ла раў ЗША. 
Яшчэ столь кі мяр ку ец ца атры маць 
ад мяс цо вай гас па дар кі — фі лі яла «Кня-
зева». З іх бо ку — за куп ка ма тэ ры я лаў і 
бу даў ні чыя ра бо ты.

— Гэ та мая даў няя ма ра — ад на віць 
не ка лі па пу ляр ны ў Кня зе ве парк ка ля 
во зе ра, — рас каз вае стар шы ня Кра мя-
ніц ка га сель ска га са ве та Аляк сандр 
ДЗЕ РА ЧЭ НІК. — У га ды май го дзя цін ства 
там пра хо дзі лі ма са выя ме ра пры ем ствы, 
фэс ты. Ха чу, каб гэ та зо на зноў ажы ла і 
ста ла мес цам ад па чын ку, пры чым ак тыў-
на га, не толь кі на ша га аг ра га рад ка, але і 
на ва коль ных вё сак.

Са праў ды, парк зна ка мі ты. Ён за кла дзе-
ны ў дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя на ся дзі бе 
кня зя Жу ра ва і быў не вя лі кі, ра зам з са дам 

пло шча яго скла да ла восем гек та раў. 
І хоць парк не мае ней кай скла да най 
кам па зі цыі, тут рас туць каш тоў ныя па-
ро ды дрэў, не ка то рыя за ха ва лі ся яшчэ 
з ча соў за клад кі пар ку. Уся го 50 роз ных 
ві даў. У гэтым месцы мож на ўба чыць 
най леп шыя ў Бе ла ру сі лі пы вен гер скай і 
аме ры кан скай, ява ра, клё на се раб рыс-
та га. Ёсць хвой ка чор ная, дуб чыр во ны, 
ліс тоў ні ца, ясень і ін шыя. Пра гул кі тут 
ра бі лі ва кол пар ка, ка ля ва да ёма. По тым 
не як парк прый шоў у за ня пад, і лю дзі 
пе ра ста лі ту ды ха дзіць.

Сё ле та рас па ча лі рэа лі за цыю пра ек-
та. Пра вя лі асноў ныя пад рых тоў чыя ра-
бо ты. Да спра вы да лу чы лі ся і мяс цо выя 
жы ха ры, са праўд ныя патрыё ты сва ёй 

ма лой ра дзі мы. Так са ма да па ма гае гас-
па дар ка, якая вы сту пі ла дру гім ін вес-
та рам пра ек та. Агуль ны мі на ма ган ня мі 
пра вя лі ачыст ку тэ ры то рыі ад смец ця. Ра-
бот ні кі фі лі яла пра кла лі сцеж кі і пад сы па-
лі іх жві рам, доб ра ўпа рад ка ва лі пры бя-
рэж ную зо ну. Так са ма сі ла мі гас па дар кі 
вы да лі лі ава рый ныя дрэ вы. Знач ным 
кро кам, на дум ку стар шы ні сель са ве та, 
стаў да га вор на па стаў ку пі ла ма тэ ры я лаў. 
«Гэ та як зра біць фун да мент для до ма, які 
ас но ва тры ва ла га бу дын ка», — удак лад-
няе Аляк сандр Дзе ра чэ нік.

Ён з эн ту зі яз мам узяў ся за гэ тую спра ву. 
Па-пер шае, сам аб' ект хо чац ца пры вес ці 
ў па ра дак, а па-дру гое, гэ та тая рэ аль ная 
спра ва, па якой у лю дзей склад ва ец ца 
ўра жан не аб ра бо це мяс цо вай ула ды.

Кня зе ва — не вя лі кі аг ра га ра док, які 
зна хо дзіц ца ўда ле чы ні ад тра сы. Вёс ка 

ад нос на ма ла дая, яна ста ла за ся ляц ца ў 
30-я га ды мі ну ла га ста год дзя жы ха ра-
мі на ва коль ных ху та роў. Тут жы вуць у 
асноў ным ра бот ні кі мяс цо ва га фі лі яла 
«Кня зе ва». Мес ца для ці ка ва га ад па чын-
ку ня ма.

Да ве даў шы ся пра кон курс са цы яль ных 
пра ек таў «Тан дэм», стар шы ня сель са ве-
та па даў за яў ку. Да рэ чы, сель скі са вет і 
ра ней удзель ні чаў у кон кур сах пра ект най 
дзей нас ці, але гэ тым ра зам іні ці ы я ты ва 
атры ма ла пад трым ку ў лі ку яшчэ амаль 
70 за явак на мі ні-гран ты.

Ра бо ты раз бі лі на не каль кі эта паў, і спра -
ва зру шы лася. Зме ны тут ад чу валь ныя. 

Пас ля пад рых тоў ча га эта пу, пры сту пі лі да 
ўлад ка ван ня са мой інф ра струк ту ры. Што 
тут бу дзе? Па сло вах су раз моў ні ка, ся род 
ве ка вых дрэў з'я віц ца су час ная зо на ад па-
чын ку са спар тыў най, дзі ця чай і тан ца валь-
най пля цоў ка мі. Бу дзе доб ра ўпа рад ка ва-
ны пірс, за куп ле ны лод кі і ка та ма ра ны. Для 
дзі ця чай пля цоў кі за ка за лі но вы комп лекс, 
амаль зроб ле на ва лей боль ная пля цоў ка. 
У пра цэ се ра бо ты — сцэ на і мес ца пра-
вя дзен ня куль тур ных ма са вых ме ра пры-
ем стваў. Мяр ку ец ца па ста віць 15 дэ ка-
ра тыў ных ла вак, смет ні цы, тры аль тан кі 
са сто лі ка мі. «Бу дзе ці ка вая пар ка вая зо-
на», — упэў не ны стар шы ня. Ён мяр куе, што 
мо гуць з'я віц ца ін вес та ры, якія так са ма 
пры муць удзел у да лей шым раз віц ці пар-
ка вай тэ ры то рыі. Так са ма тут спа дзя юц-
ца, што парк мо жа стаць но вым пунк там 
у ту рыс тыч ным марш ру це па зэ львен скай 
зям лі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та з ад кры тых кры ніц.

ПАРК СТА РЫ — ЗМЕСТ НО ВЫ
Як у аг ра га рад ку Кня зе ва Зэ львен ска га ра ё на, што на Гро дзен шчы не, 

ад наў ля юць зо ну ад па чын ку каля ма ляў ні ча га ва да ёма

 ДАРЭЧЫ

У ра ё не шчыль на за ня лі ся тэ май 
ту рыз му і на ват рас пра ца ва лі план 
комп лекс на га раз віц ця Зэ львен ска га 
ва да схо ві шча — ад на го са зна ка вых 
аб' ек таў ра ё на.

Як рас тлу ма чы лі ў рай вы кан ка ме, у 
перс пек ты ве тут па він ны з'я віц ца ста ян-
кі для ма ла мер ных суд наў, бу дзе пра-
кат ло дак і ка та ма ра наў, доб ра ўпа рад-
ка ван не і па шы рэн не пляж най зо ны. На 
дам бе мяр ку ец ца ўста ля ваць пля цоў-
ку з ву ліч ны мі трэ на жо ра мі. Так са ма ў 
пла нах пра ду гле джа на ад крыц цё ка фэ 
і рэ ста ра на. Вы зна ча ны пля цоў кі для 
тых ін вес та раў, хто мяр куе за няц ца ар-
га ніч ным ры ба вод ствам і ар га ні за ваць 
мі ні-цэх па пе ра пра цоў цы ры бы. Ка ля 
ва да ёма бу дзе па бу да ва ны гадавальнік 
па вы ро шча ван ні каш тоў ных па род 
рыб — су да ка і сцер ля дзі, якія по тым 
бу дуць за пу шча ны ў ва да ём. Па пра-
па но ве мяс цо вых прад пры маль ні каў, 
з'я вяц ца элін гі — спе цы яль ныя бу дын кі 
для пла валь ных срод каў і пра жы ван ня 
ту рыс таў. Так са ма бу дзе рас пра ца ва ны 
ве ла марш рут ва кол ва да схо ві шча і па 
яго на ва кол лі.

Парк у Князеве.

Информация о застройщике:
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 13а;
режим работы: пн–чт – 8.30 до 17.45, пт – 8.30 до 

16.30, перерыв 13.00–14.00;
тел. 327-52-36, 226-03-01. 
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 

18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве ко-
торых, выполняя функции заказчика, принимал 
участие застройщик в течение 3 лет, предше-
ствующих опубликованию настоящей проектной 
декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

- жилой дом № 60 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: июль 2017 г. – февраль 
2019 г.;

- жилой дом № 58 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: январь 2018 г. – февраль 
2019 г.;

- жилой дом № 56 по ул. Скрипникова, факти-
ческие сроки строительства: ноябрь 2017 г. – март 
2019 г.;

- жилой дом № 70 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: июнь 2018 г. – сентябрь 
2019 г.;

- жилой дом № 68 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: сентябрь 2018 г. – октябрь 
2019 г.;

- жилой дом № 72 по ул. Скрипникова, фактиче-
ские сроки строительства: январь 2019 г. – декабрь 
2019 г. 

Информация об объекте строительства:
ГПО «Минскстрой» осуществляет строитель-

ство объекта «Многоквартирные жилые дома 
в микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц 
Уборевича–Чижевских–Корзюки». Жилой дом 
№ 5 по генплану. 

Цель строительства:
Объекты долевого строительства строятся для 

личных нужд дольщиков.
Сведения об этапах строительства и сроках 

его реализации:
Начало строительства – 22 апреля 2020 года.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуата-
цию в соответствии с ПОС – 06 декабря 2020 года.

Результат государственной экспертизы про-
ектной документации:

экспертное заключение РУП «Главгосстрой-
экспертиза» от 21.06.2019 № 262-15/19, дополнение 
от 12.09.2019 № 558-15/19, изменение от 16.10.2019 
№ 558-15/19-Д1.

Сведения о месте нахождения объекта строи-
тельства:

г. Минск, территория в границах улиц Уборевича–
Чижевских–Корзюки. 

Характеристика объекта строительства:
Проектом предусмотрено строительство двухсек-

ционного 9-этажного 79-квартирного жилого дома в 
конструкциях серии М464-У1М, с техническим подпо-
льем, теплым чердаком и плоской рулонной кровлей 
с организованным внутренним водостоком, встроен-
ным помещением товарищества собственников на 
первом этаже здания. Наружные стены надземной 
части здания запроектированы из железобетонных 
трехслойных панелей с эффективным утеплителем, 
внутренние стены – сборные железобетонные. Окна: 
профиль деревянный, заполнение – стеклопакеты. 
В квартирах предусмотрена полная планировка, орга-
низованы жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, 
летние помещения. В квартирах 1 этажа имеются по-
греба под лоджиями с доступом через люк. Чистовая 
отделка квартир предусматривает окраску акриловы-
ми красками потолков и стен в санузлах; оклейку обоя-
ми в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, 
кладовых. Полы в жилых комнатах, внутриквартирных 
коридорах, прихожих, кладовых, кухнях квартир – 
линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; 
в санузлах – керамическая плитка. 

Количество объектов долевого строительства, 
предлагаемых для заключения договоров:

Предлагается 42 объекта долевого строительства 
для заключения договоров.

Цены на объекты долевого строительства:
ориентировочная стоимость строительства 1 ква-

дратного метра общей площади объектов долевого 
строительства с выполнением внутренних отделочных 
работ в текущих ценах для граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
составляет: 

1 238,44 белорусского рубля (для нормируемой 
площади жилого помещения);

1 993,67 белорусского рубля (для площади жилого 
помещения, превышающей нормируемую). 

Условия оплаты:
Первоначальный взнос при условии оплаты со-

гласно графику платежей составляет 60 % от стоимо-
сти объекта долевого строительства, оплата должна 
быть произведена дольщиком в течение 20 (двадцати) 
банковских дней со дня регистрации договора соз-
дания объекта долевого строительства в местном 
исполнительном и распорядительном органе.

В соответствии с решениями Мингорисполкома от 
07.03.2019 № 667 «О мерах по выполнению задания по 
вводу в эксплуатацию жилых домов в г. Минске в 2019 
году, по строительству жилых домов для многодетных 
семей», от 14.11.2019 № 3526 «Об изъятии, предо-
ставлении, прекращении существования земельных 
участков и разрешении строительства» и от 16.04.2020 
№ 1179 «О мерах по выполнению задания по вводу в 
эксплуатацию жилых домов в г. Минске в 2020 году» 
договоры создания объектов долевого строительства 
будут заключаться с гражданами, состоящими на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, преимущественно многодетных семей, по на-
правлениям администраций районов г. Минска.

Права застройщика на земельный участок:
Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3120 

от 24 апреля 2018 года о государственной регистра-
ции в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 500000000002008741. Земельный участок 
площадью 6,3137 га.

Количество в строящемся жилом доме само-
стоятельных частей, передаваемых застройщи-
ком дольщикам после утверждения акта приемки 
в эксплуатацию жилого дома: общее количество 
квартир – 42 шт., в т. ч. двухкомнатные – 28 шт., трех-
комнатные – 14 шт.

Сведения о составе общего имущества много-
квартирного жилого дома, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности дольщи-
ков после приемки в эксплуатацию жилого дома 
и передачи объектов долевого строительства 
дольщикам: межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыша, чердак, техподполье и другие места обще-
ственного пользования, несущие, ограждающие не-
несущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и нежилых помещений, 
а также элементы озеленения и благоустройства.

Сведения о договоре строительного подряда, 
заключенного застройщиком: договор строительно-
го подряда от 16.04.2020 № 261с-04-20, генподрядчик – 
ОАО «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства и ходом работ по нему: ознакомить-
ся можно в офисе застройщика ГПО «Минскстрой». 

Заявления о долевом строительстве жилых поме-
щений будут приниматься (регистрироваться) через 
5 календарных дней, а договоры создания объектов 
долевого строительства будут заключаться через 
7 календарных дней после опубликования настоящей 
декларации по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13а, 
каб. 105 непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действую-
щими на основании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством порядке. 

Заместитель генерального директора В. А. Косовец

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту строительства 

«Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Чижовка-6А 
в границах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки». 

Жилой дом № 5 по генплану 


