
Дополнение к проектной декларации, опубликованной 

01.09.2020г. в газете «Могилевские ведомости» 
 

Коммунальное унитарное предприятие «Могилевское областное управление 

капитальным строительством»  осуществляет заключение договоров на долевое 

строительство в «Многоквартирном жилом доме №20 по генплану в 

расчетно-планировочном образовании №8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве» 1 очередь. (Жилой дом, 

благоустройство,  внутриплощадочная инженерная инфраструктура), 78 квартир.  

Информацию о проекте строительства дополнить: 

Строительство объекта осуществляется для граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе имеющих право на получение 

субсидий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017г.№240, 

направленных местным исполнительным и распорядительным органом в установленном 

порядке на строительство жилых помещений, для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

  Заключение договоров осуществляется на строительство 78 следующих квартир, 

расположенных на разных этажах: 

•тридцать восемь  однокомнатных квартир общей площадью 44,45м
2 
,43,88м

2
;  

•тридцать восемь двухкомнатных квартир общей площадью 62,31м
2
, 61,85м

2 
.  

•две трехкомнатные квартиры общей площадью 86,73м
2 

. 

Стоимость строительства 1 м
2
 на дату публикации дополнения к проектной 

декларации составляет: 

•1246,42 белорусских рублей, без учета стоимости отделочных работ, для граждан 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе имеющих 

право на получение субсидий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

04.07.2017г.№240, направленных местным исполнительным и распорядительным органом в 

установленном порядке на строительство жилых помещений; 

•1389,59 белорусских рублей, с учетом стоимости отделочных работ для граждан 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе имеющих 

право на получение субсидий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

04.07.2017г.№240, направленных местным исполнительным и распорядительным органом в 

установленном порядке на строительство жилых помещений; 

•1477,11 белорусских рублей, без учета стоимости отделочных работ, для граждан не 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

•1595,51 белорусских рублей, без учета стоимости отделочных работ, для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Ознакомиться с проектом, ходом строительства и условиями заключения договоров 

можно в отделе планирования, финансирования и экономического анализа КУП 

«Могилевское областное управление капитальным строительством», тел. 33-00-22, сайт: 

www.moukc.by.   

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров начнется с 16.10.2020г.  

 

Режим работы отдела по вопросам долевого строительства: 

• понедельник, вторник, среда - с 14.00 до 17.00;   

• четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00; 

• пятница - неприемный день,  

• суббота, воскресенье - выходной. 

 

Остальные условия, не затронутые настоящим дополнением к проектной декларации, 

остаются неизменными. 

 

 

http://www.moukc.by/

