
 

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 

размещенную в газете «Гомельская правда» 24 апреля 2021 года  

по объекту  «Многоквартирный жилой дом по проспекту Космонавтов в 

г.Гомеле» 

 

Коммунальное унитарное дочернее предприятие  «Управление 

капитального строительства города Гомеля»  вносит дополнения и изменения 

в раздел 2 «Информация об объекте строительства», раздел 3 «Порядок 

приѐма заявлений и заключения договоров» и «Примечание». 

Первый абзац пункта 2.2. «Сведения об этапах и о сроках реализации 

проекта строительства: изложить в следующей редакции: «начало 

строительства жилого дома -31.03.2021 года. Предполагаемый срок окончания 

строительства 30.06.2022 года.» 
Подпункт 2.6. дополнить предложением следующего содержания: «, а 

также для граждан с государственной поддержкой в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 №240 «О государственной 

поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»» 

Подпункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания: 

«Стоимость 1 кв.м. общей площади, на дату опубликования  проектной 

декларации без учета стоимости отделочных работ - для граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строящих жилые 

помещения с государственной поддержкой, с ограниченной прибылью в 

размере 5% и направляемых в установленном порядке администрациями 

районов города Гомеля для заключения договоров составляет - 1 586,43 

рублей». 

Подпункт 2.8. изложить в новой редакции: «Количество квартир 

предлагаемых для заключения договоров - 80. Количество квартир – 72: 

№№ 1-7, 9-12, 14-17, 20, 21, 23-37, 39-42, 44-46, 48-80 - строятся для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 

государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 июля 2017 №240 «О государственной поддержке граждан при 

строительстве (реконструкции) жилых помещений»». 

Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: «Для подачи 

заявления и заключения договора необходимо личное присутствие 

гражданина или его представителя с наличием правоустанавливающих 

документов (паспорт, доверенность), направление из администраций 

районов г. Гомеля». 

Абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: «Дата начала приѐма 

заявлений на строительство квартир с господдержкой – 14 декабря 2021 года в 

08:30».  

Остальные разделы декларации остаются в прежней редакции. 

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно 

получить по телефонам: 

342-839; 342-870, 342-854; 342-795; А1+375(29) 373-42-42. 


