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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аў тар гэ тых рад коў ад чуў ся бе са праўд ным 

«вы ха вальнікам». Упэў ні ваў, што ка лі піць не 
мо жаш, дык і не трэ ба. Праз што дзён ную вы-
піў ку мож на стаць ін ва лі дам і па мер ці. А ня ўжо 
не хо чац ца нар маль на га жыц ця? Ня ўжо не да-
ку чы лі тыя ж мі лі цы я не ры, якія вы хоў ва юць, 
як дзя цей ма лых? Мо неш та і «дай шло» да 
муж чы ны і яго най сяб роў кі...

Па куль раз маў ля лі, у ква тэ ру зай шоў не зна-
ё мец. Ска заў, што ча со ва жы ве тут, бо до ма 
не мо жа.

— Мам ка на мя не ква тэ ру пе ра пі са ла, а 
баць ка су праць. І з пры чы ны гэ та га ўвесь сыр-
бор. Су дзіц ца я не бу ду. Тут па куль жы ву. Там 
за рэ гіст ра ва ны, а на чую па ру ме ся цаў ужо ў 
Але га, — рас каз вае муж чы на.

Па скар дзіў ся, што на ага род нін най ба зе 
пра цуе, а там гро шы не пла цяць, а да юць бу-
ра кі і морк ву. Маў ляў, пры хо дзіц ца са мо му 
рэа лі зоў ваць.

Што дзіў на, пры нёс ён з кра мы пра дук ты, 
а бу тэль кі ня ма! Ня ўжо прос та па ес ці пры нёс? 
Але во пыт ных праваахоў ні каў не пад ма неш. 
У кі шэ ні муж чы ны быў кас ме тыч ны сро дак 
(«Чыс ты-С») на асно ве спір ту, які пра да ец ца 
ў звычайных лар ках.

— 10 ты сяч руб лёў адзін фла кон каш туе. 
Два фла кон чы кі хо піць... З вад ка сці гэ тай 
400 гра маў «га рэл кі» мож на зра біць — і нар-
маль на на тра іх, — тлу ма чыць госць.

Мі лі цы я нер зра біў пры сут ным апош няе па-
пя рэ джан не. Ка лі не возь муць сябе ў ру кі, не 
зме няць лад жыц ця, бу дуць пры мац ца ме ры. 

У су сед нім пад' ез дзе зай шлі ў яшчэ ад ну 
ква тэ ру. Там жан чы на бы ла цвя ро зай... 

Як рас тлу ма чыў стар шы ўчаст ко вы Каст-
рыч ніц ка га РА УС г. Ві цеб ска Аляк сандр 
СЛЁЗ КІН, у гэ тай ква тэ ры ста ла больш-менш 
спа кой на, бо асноў ны па ру шаль нік па рад ку 
з'е хаў у Ра сію на за роб кі. На ўрад ці ён там 
«за вя заў» са спірт ным. І ка му па трэб ны та кі 

ра бот нік? На пэў на, на не ква лі фі ка ва ную пра цу 
і та кія па трэб ныя.

Ура зі лі не пры стой ныя над пі сы ды ма люн кі на 
сця не ад на го з па ко яў. На вош та шпа ле ры кле іць, 
ка лі тут та кая «пры га жосць»... 

14 ГА ДОЎ БЕЗ СВЯТ ЛА
Пе рад па езд кай да на ступ на га гуль тая 

ўчаст ко вы па пя рэ дзіў, што ёсць яшчэ час пе-
ра ду маць. Мо жа, не трэ ба? На мес цы ака за-
ла ся, што мі лі цы я нер не пу жаў.

У пры ват ным сек та ры гэ ты дом ад ра зу кі-
да ец ца ў во чы. На ву лі цы ней кі хлам. За хо дзім 
унутр. Цём на — 34-га до вы гас па дар жы ве без 
асвят лен ня ўжо га доў 14!

— Я звык лы. А што? Ну, без свят ла. Як? 
Нар маль на. Ці па да ба ец ца так жыць? Ну... — 
га во рыць муж чы на.

Ён час цей паў та раў мае пы тан ні або маў-
чаў. Здзі ві ла, што на ста ле по бач з лож кам 
ля жа ла кні га. «Ін тэ ле кту ал» ска заў, што чы тае, 
па куль со неч ны дзень...

Рас па вёў, што ву чыў ся ў шко ле-ін тэр на це. 
І больш ні дзе, ня ма спе цы яль нас ці.

— Хал ту рыў на ўся ля кіх ра бо тах. На бу-
доў лі, так! Я на огул ні ад на го дня на дзяр жа ву 
не пра ца ваў. Так, на да ку чы ла, — гру ба ад-
каз ваў ён.

Мі лі цы я нер, пра ку рор скія ра бот ні кі і я ўпэў-
ні ва лі муж чы ну ў тым, што яшчэ ня поз на кар-
ды наль на змя ніць жыц цё. Не цяж ка ж хво ры, 
з ру ка мі і га ла вой. Якія праб ле мы?

Гас па дар пры знаў ся, што ёсць сяб роў ка, 
але яна ў ля чэб на-пра цоў ным пра фі лак то рыі 
ця пер. Сам ту ды ж не хо ча.

Ці ёсць у яго жа дан не пра ца ваць? Мо жа, 
паш пар ту ня ма?

— Паш парт ёсць, пра піс ка... Жы ву на якія 
гро шы? Ну, су се дзям да па ма гу па гас па дар цы, 
яны і не да юць па мер ці, — не ах вот на ад каз вае 
муж чы на.

Зра зу ме ла, у поў най цем ры ён, ку рыль-
шчык, у не цвя ро зым ста не мо жа лёг ка за па-
ліць жыл лё. Ды сам за гі нуць, як і яго гос ці... 
Вя до ма, па жар ныя ў кур се. Штра фа ваць? А 
дзе ён гро шы возь ме, каб штраф апла ціць? 
Ды і што з яго ўзяць?

Ра зам з людзь мі ў фор ме спра ба ваў да ка-
заць, што жыць больш так, як ён, нель га. Мо жа 
ж, ка лі зме ніць лад жыц ця, і та там стаць, на ват 
і шмат дзет ным...

Але з пры чы ны дрэн на га па ху і цем ры доў га 
гу та рыць не ха це ла ся.

ВА ДА КА МЕНЬ ТО ЧЫЦЬ
Па пра сіў ма іх «гі даў» па пры то нах пра ка-

мен та ваць, на коль кі та кія рэй ды да юць ста-
ноў чы вы нік.

— Пры то наў за ста ло ся ма ла. У гэ тым го дзе 
толь кі на шым участ кам №6 на кі ра ва на ў ЛПП 
пяць ча ла век, якія зло ўжы ва юць ал ка го лем, 
адзін асу джа ны, і пры клад на 20-і вы не се на 
афі цый нае па пя рэ джан не... Пад на гля дам на 
пра фі лак тыч ным улі ку ва ўсім Каст рыч ніц кім 
ра ё не ка ля ты ся чы ча ла век: ра ней су дзі мыя, 
ся мей на-бы та выя скан да ліс ты і асо бы, якія 
зло ўжы ва юць спірт ным, — па ве да міў Аляк-
сандр Слёз кін.

— Гэ тых лю дзей, якіх вы ба чы лі, і та кіх, як 
яны, вы клі ка юць і на па ся джэн ні са ве таў пра-
фі лак ты кі. Ста ра ем ся ка ле гі яль на вы свят ляць 
праб ле мы лю дзей і да па ма га ем. Та му, хто не 
мо жа пра ца ўлад ка вац ца, пра па ну ем пра цу, ка-
го трэ ба, ка дзі ру ем... Ду маю, пры клад на 40% 
бя руц ца за га ла ву. Ка лі, на прык лад, на па ся-
джэн ні са ве та бы ло 10 ча ла век, то ў на ступ ны 
раз мо гуць, на прык лад, 5-6 з'я віц ца. Ас тат нія 
або ўжо пра цу юць, або ў пра фі лак то рый на 
ля чэн не і вы праў лен не на кі ра ва лі, — рас тлу ма-
чыў стар шы па моч нік пра ку ро ра Ві цеб скай 
воб лас ці па на гля дзе за вы ка нан нем за ка-
на даў ства аб пра фі лак ты цы зла чын стваў і 
ін шых пра ва па ру шэн няў Ві таль СУЗА НСКІ.

Ад аў та ра. Вя до ма, ва да ка мень то чыць. 
Ка лі хоць адзін з тых, у ка го па бы ва лі, кі не 
піць, ужо доб ра! Ве даю не каль кі вы пад каў, ка лі 
вы пі во хі за вя за лі са спірт ным. Да рэ чы, яны не 
зна хо дзі лі ся на ўлі ку ў мі лі цыі. Са мі па жа да лі і 
змя ні лі сваё жыц цё! А кі неш піць — но выя пры-
яры тэ ты з'я вяц ца. Адзін зна ё мы ку піў ма шы ну, 
дру гі ажа ніў ся... І гуль та ям, з які мі па зна ё міў ся 
пад час рэй ду, упэў не ны, пад сі лу за вя заць так-
са ма. Бы ло б жа дан не...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. Фо та аў та ра.

У поў най цем ры ён, ку рыль шчык, 
у не цвя ро зым ста не мо жа лёг ка 
за па ліць жыл лё. Ды сам за гі нуць, 
як і яго гос ці...

Супрацоўнік пракуратуры разглядае 
«насценны жывапіс».

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «Квар тал  -

 МЗС-Строй», расположенное по адресу: г. Минск, пер. Коз-
лова, д. 7 «Б», ком. 300, режим работы: понедельник – 
пятница – 9.00–18.00, обед – 13.00–14.00, суббота, вос-
кресенье, государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 191702269 решением Мингорисполкома 
от 30.12.2011 г.

В течение последних трех лет застройщик не осу-
ществлял строительство жилых домов. 

Информация об объекте строительства:
Цель строительства – ввод в эксплуатацию объекта: 

«Многоэтажный жилой дом, не относящийся к жилым до-
мам повышенной комфортности, с помещениями обще-
ственного и административного назначения и подземной 
гараж-стоянкой в квартале улиц Лынькова – П.Глебки 
– проезд Масюковщина».

Этапы и сроки реализации строительства: 
Начало строительства жилого дома – 03 сентября 

2014 г., нормативный срок строительства – 19 месяцев. 
Государственная экспертиза проектной доку-

ментации: 
экспертное заключение №166-8-2009, выданное 

15.01.2009 г., и № 225-60/14, выданное 06.05.2014 г., 
Дочерним Республиканским унитарным предприятием 
«Главгосстройэкспертиза по г. Минску».

Местонахождение строящегося многоэтажного 
жилого дома: 

Местоположение объекта – г. Минск, Фрунзенский 
район, жилой дом в квартале улиц Лынькова – П.Глебки 
– проезд Масюковщина».

Характеристика строящегося многоэтажного 
жилого дома: 

196-квартирный 15-этажный жилой дом, состоит 
из 2-х секций, с техподпольем и теплым техническим 
чердаком со встроенными помещениями товарище-
ства собственников и помещениями общественного и 
административного назначения на 1-ом этаже. Кровля 
– рулонная с организованным внутренним водостоком. 
Отопление и горячее водоснабжение осуществляется 
от городских сетей. Система поквартирного отопле-
ния – горизонтальная двухтрубная. В качестве нагре-
вательных приборов приняты стальные радиаторы. 
Регулировка теплоотдачи приборов осуществляется 
термостатическими вентилями c термостатическими 
головками. Коммерческий учет тепла осуществляется 
теплосчетчиком, установленным в узле ввода техпод-
полья. Регулирование автоматического отпуска тепла 
осуществляется в тепловом пункте. Поквартирный учет 
тепла осуществляется индивидуальными счетчиками. 
Для поквартирного учета горячей и холодной воды 
предусмотрена установка индивидуальных счетчи-
ков. На каждую квартиру предусмотрен электронный 
многотарифный электросчетчик. Окна в доме из ПВХ-
профиля с двойными стеклопакетами. Остекление лод-
жий исполняется из ПВХ-профиля с одинарным осте-
клением. Для организации кабельного телевидения и 
сети интернет проектом предусматривается прокладка 
волоконно-оптического кабеля (ВОКС) от существую-
щего телекоммуникационного шкафа Минских теле-
визионных информационных сетей, расположенного 
по улице Лынькова, до жилого дома с установкой опти-
ческих узлов. Телефонная сеть организована путем 
прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОКС) от 
АТС Минских городских телефонных сетей до оптиче-
ского шкафа дома, далее прокладкой оптоволоконных 

распределительных кабелей в квартиры. Транспортное 
обслуживание жилого дома предусмотрено от суще-
ствующей транспортной городской системы с ул. Лынь-
кова. Для жилого дома предусматривается система 
дымоудаления из общих поэтажных коридоров жилого 
дома, системы подпора воздуха в лифтовые шахты 
при пожаре. В здании запроектирована кольцевая сеть 
водопровода с установкой пожарных кранов. Каждая 
секция дома оборудована 2-мя лифтовыми установками 
грузоподъемностью 400 кг, 630 кг. Жилой дом обору-
дован домофонной связью.

Количество квартир в доме – 196 шт. 
Общее количество квартир в секции №1 – 98 квартир, 

из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по 71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 – трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
Общее число квартир в секции №2 – 98 квартир, 

из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью 50,27 м2

- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2

- 14 квартир по 66,22 м2

- 7 квартир по 67,91 м2

- 1 квартира по 68,61 м2

- 11 квартир по 70,05 м2

- 2 квартиры по 70,55 м2

- 4 квартиры по71,52 м2

- 3 квартиры по 71,85 м2

- 14 – трехкомнатных квартир площадью 89,65 м2.
На первом этаже дома располагаются помещения 

административного и общественного назначения в 
количестве 13 шт. и помещение товарищества соб-
ственников.

Согласно решению Мингорисполкома строительство 
жилых помещений будет осуществлено с привлечением 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий из расчета 5% от общей площади 
жилых помещений многоэтажного дома. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строительства:

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для заключения догово-
ров создания объектов долевого строительства предла-
гается всего 13 (тринадцать) квартир, из них: 

- 4 однокомнатных за №№ 10, 31, 52 и 117 общей 
площадью 50,27 м2 жилой площадью 18,93 м2; 

- 3 двухкомнатных за №№ 12, 75 и 122 общей пло-
щадью 63,24 м2 жилой площадью 32,03 м2; 

- 2 двухкомнатных за №№ 49 и 91 общей площадью 
66,22 м2 жилой площадью 31,73 м2; 

- 1 двухкомнатная за № 153 общей площадью 67,91 м2 
жилой площадью 35,14 м2;

- 3 трехкомнатных за №№ 15, 36 и 50 общей пло-
щадью 89,65 м2 жилой площадью 51,60 м2.

Цены на объекты долевого строительства:
Стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 

с учетом всех затрат и вознаграждения застройщика, 
составляет: 

Для однокомнатных квартир – 1350 долларов США;
Для двухкомнатных квартир – 1350 долларов США;
Для трехкомнатных квартир – 1300 долларов США.
Действует система скидок. Первый взнос составляет 

20 – 30% от общей стоимости квартиры и вносится в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента реги-
страции договора.

Оставшаяся сумма денежных средств вносится по 
согласованному сторонами графику.

Платежи по договору создания объекта долевого 
строительства осуществляются с пересчетом долларо-
вого эквивалента в белорусские рубли по курсу, установ-
ленному Национальным банком Республики Беларусь на 
день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого помещения 
в долларовом эквиваленте является фиксированной до 
окончания исполнения договора.

Изменение цены объекта долевого строительства 
производится в одностороннем порядке по инициативе 
Застройщика в связи с определением фактической пло-
щади объекта долевого строительства по результатам 
технической инвентаризации РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельно-
му кадастру» если установленная договором площадь 
объекта долевого строительства увеличится или умень-
шится на 1 (один) процент и более. 

Цена, определенная настоящей проектной декла-
рацией на указанные в ней объекты долевого строи-
тельства, считается действительной по ним до момента 
опубликования новой декларации.

Права застройщика на земельный участок: 
решение Минского районного исполнительного ко-

митета (Минский райисполком) от 14 февраля 2013 г. 
№334 «О предоставлении в постоянное пользование 
земельного участка общей площадью 0,1484 га, и во 
временное пользование земельного участка общей 
площадью 0,5980 га для строительства и обслужива-
ния многоэтажного жилого дома, не относящегося к 
жилым домам повышенной комфортности, с помеще-
ниями общественного и административного назначения 
и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц Лынькова 
– П.Глебки – проезд Масюковщина»; свидетельство о 
государственной регистрации прав на земельный уча-
сток №500/1109 – 4512 от 15 марта 2013 г. и №500/1109 
– 4513 от 15 марта 2013 г.

Элементы благоустройства: 
Территория проектируемого объекта обеспечена не-

прерывной сетью благоустроенных пешеходных путей и 
зон, которая включает тротуары по основным направ-
лениям движения пешеходных потоков. В местах пере-
сечения пешеходных путей с проезжей частью устроены 
участки с пониженным бортом высотой не более 0,02 
м для безбарьерного передвижения инвалидов, лиц, 
пользующихся креслами-колясками, престарелых и 
взрослых с детскими колясками. Предусмотрены пар-
ковки в количестве 2-х машино-мест для спецавтотран-
спорта для инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, включая передвигающихся на 
креслах-колясках. Для маломобильных групп населения 
запроектированы пандусы и электромеханические подъ-
емные платформы типа ПВ 450 («Гомельлифт», РБ).

Проектом предусмотрено полное благоустройство 
территории с организацией подъезда, парковками общей 
вместительности на 39 машино-мест, подземной гараж-
стояной на 16 машино-мест, тротуаром для пешеходов, 
дорожки и площадки к жилому дому из бетонной плитки. 
На территории строительства жилого дома запроек-

тирована площадка для чистки вещей, площадка для 
крупно-габаритного мусора. Детская игровая площадка 
располагается на близлежащей территории. Территория 
оборудуется малыми формами архитектуры. 

Имущество, передаваемое застройщиком доль-
щикам после ввода жилого дома в эксплуатацию:

помещение товарищества собственников, техподпо-
лье дома предназначено для размещения инженерных 
сетей, межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 
технические этажи и подвалы, другие места общего 
пользования, несущие, ограждающие ненесущие кон-
струкции, механическое, электрическое, сантехническое 
и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию 
многоквартирного дома, поступают в общую собствен-
ность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоэтажного жи-
лого дома в эксплуатацию: 

28 февраля 2016 года.
Договор строительного подряда: 
договор строительного генподряда №17-03/14 от 

17.03.2014 г., заключен Застройщиком с обществом 
с ограниченной ответственностью «ИСМД-Строй-
Сервис».

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

По квартирам за №№ 36, 49, 50 и 91 прием заявле-
ний от граждан и юридических лиц осуществляется по 
месту нахождения ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск, 
пер. Козлова, д. 7 «Б», комн. 300, понедельник – чет-
верг с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. Время приема 
предварительно согласовывается по телефонам: велком 
8029-171-02-40; гор. 299-55-28.

Застройщиком заключен договор №11/2 от 
30.01.2015 г. с ОДО «Твоя столицаконсалт» на оказание 
риэлтерских услуг (поиск дольщиков и заключение до-
говоров долевого строительства), которое расположено 
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 68 – 127.

Прием заявлений от граждан осуществляется по 
месту нахождения ОДО «Твоя столицаконсалт»: поне-
дельник – пятница с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00, 
кроме выходных и праздничных дней, тел. 215-00-31. 

Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина и его паспорт. Прием заявлений 
осуществляется до момента набора необходимого ко-
личества заявлений, соответствующего количеству про-
декларированных квартир. 

Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение пяти календарных дней 
с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и ООО «КварталМЗС-
Строй» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленную квартиру с другим гражданином.

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства:

Ознакомиться с объектом долевого строительства 
и ходом работ по его строительству можно в офисе 
ОДО «Твоя столицаконсалт», г. Минск, пр-т Независимо-
сти, 68 – 127, тел. 215-00-31, а также в офисе застройщи-
ка – ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск, пер. Козлова, 
д. 7 «Б», комн. 300, время приема предварительно со-
гласовывается по телефонам: велком 8029-171-02-40; 
гор. 299-55-28.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства многоэтажного жилого дома, не относящегося к жилым домам (о проекте строительства многоэтажного жилого дома, не относящегося к жилым домам 

повышенной комфортности с помещениями общественного и административного назначения повышенной комфортности с помещениями общественного и административного назначения 
и подземной гараж-стоянкой в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина)и подземной гараж-стоянкой в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина)


