ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Изменение проектной декларации от 9 апреля 2016 года
объекта долевого строительства для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Гомеле
без предоставления льготных кредитов.
«10-этажный 4-секционный жилой КПД №13, 13а в микрорайоне №59
г.Гомеля» Дом
Абзац пункта 2 проектной декларации от 9 апреля 2016 года изложить в
следующей редакции:
«Перечень квартир, выделяемых под долевое строительство
работниками
ОАО
«Гомельский
ДСК»:№№3,7,11,12,15,16,19,20,23,24,27,31,35,39,40,41,42,45,46,49,50,53,54,5
7,58,61,62,65,66,69,70,73,74,77,78».
Пункт 2 проектной декларации от 9 апреля 2016 года дополнить
абзацем следующего содержания:
«Заявления о заключении договоров создания объектов долевого
строительства по настоящим изменениям в проектную декларацию
принимаются в отношении квартир №№4,8,28,32,36».
Стоимость 1 (одного) кв.м. общей нормируемой площади квартиры
(на дату опубликования проектной декларации - в ценах апреля 2016 года с
учетом прогнозных индексов изменения стоимости работ на период
строительства и с учетом ограниченной прибыли для нормируемой площади
– 20 кв.м. на одного члена семьи дольщика (при строительстве для одного
человека однокомнатной квартиры – 30 кв.м.), состоящего на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий): 6 790 600 (шесть
миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот) белорусских рублей.
Стоимость 1 (одного) кв.м. общей сверх нормируемой площади
квартиры (на дату опубликования проектной декларации - в ценах апреля
2016 года с учетом прогнозных индексов изменения стоимости работ на
период строительства и с учетом прибыли, размер которой не
ограничивается, для площади, превышающей нормируемую) составляет
10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

При
заключении
договора
создания
объекта
долевого
строительства в месяцах, следующих за месяцем опубликования
настоящей декларации, стоимость жилых помещений одного
квадратного метра определяется на дату заключения договора.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАРТИР:
Прием заявлений от граждан осуществляется с «12» мая 2016 г. в
отделе долевого и коммерческого строительства жилья ОАО «Гомельский
ДСК» по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17, кабинет №110, ежедневно с 9:00
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней.
Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется.
Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.
Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно
получить по телефонам: 43-43-00, 8-029-199-44-99, 8 (033) 633-44-99
(с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30).

