ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Изменение проектной декларации опубликованной в газете «Гомельские
ведомости» от 05 мая 2016 года объекта долевого строительства
«10-этажный 4-секционный жилой КПД №19, 19а в микрорайоне №59
г.Гомеля» Дом
В связи с увеличением количества квартир для долевого строительства
квартир в общем порядке, а так же с изменением стоимости 1 квадратного
метра для двух и трехкомнатных квартир вносятся изменения и дополнения в
проектную декларацию:
1. Объявляется приостановка приёма заявлений с 24.05.2016 года до
29.05.2016 включительно по двух и трехкомнатным квартирам.
2. «Стоимость 1 (одного) кв.м. общей площади квартиры (на дату
опубликования проектной декларации - в ценах мая 2016 года с учетом
прогнозных индексов изменения стоимости работ на период строительства)
составляет:
Для однокомнатных квартир 11 600 000 (одиннадцать миллионов
шестьсот тысяч) белорусских рублей (без стоимости отделки).
Для двух и трехкомнатных квартир 10 500 000 (десять миллионов
пятьсот тысяч) белорусских рублей (без стоимости отделки).
3. Исключить из проектной декларации слова: «Перечень квартир,
выделяемых под долевое строительство работниками ОАО «Гомельский
ДСК»: трехкомнатных – 2 шт.: №№13,17;
двухкомнатных
–
14
шт.:
№№81,84,97,100,101,104,105,108,
109,112,113,116,117,120;
однокомнатных – 10 шт.: №№102,103,106,107,110,111,114,115,
118,119» и выставить указанные квартиры для долевого строительства в
общем порядке.
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 «30» 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).

